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В октябре истек первый год работы Романа Андреева на 
посту Главы города. Этому событию была посвящена 
пресс-конференция с участием журналистов местных СМИ. 
Разговор в кабинете мэра продолжался более полутора ча-
сов, полностью его можно увидеть на сайте администрации 
города. 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Как оценить работу Главы города и администрации за про-
шедший год? Наверное, это может сделать каждый житель 
нашего города. Сам же Роман Андреев считает, что, несмо-
тря на сложную политическую обстановку и непростой бюд-
жет, год в целом получился неплохим. Во всяком случае, 
отопительный сезон прошел без серьезных нареканий, все 
образовательные учреждения успешно прошли лицензи-
рование и начали учебный год. Дальнейшую свою работу 
Глава города намерен вести, исходя из ежегодного Посла-
ния губернатора А.В.Шевелева, которое было озвучено 19 
октября. 
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ
Много внимания в ходе пресс-конференции Роман Андре-
ев уделил вопросу оптимизации кимрских учреждений до-
полнительного образования. Да, это сложная процедура, 
но она проводится без ущерба для занятий детей в школах 
искусств, спортивных секциях и творческих клубах. Стоит 
ли игра свеч? Стоит, - убежден Глава города. 
В качестве примера он привел реорганизацию детских 
спортивных школ. Раньше их было в городе четыре, теперь 
– две. При этом сократились только административные 
должности. Экономия бюджетных средств составила почти 
миллион рублей. Высвободившиеся деньги пойдут в том 
числе и на доплату тренерам, которые добиваются высоких 
спортивных результатов со своими питомцами. 
Подобная оптимизация проходит сейчас и в детских шко-
лах искусств. Экономический эффект от  данной процедуры 
оценивается почти в 2 миллиона рублей. Намечена также 
реорганизация муниципальных учреждений культуры.  
По словам Романа Андреева, задача оптимизации бюджет-
ной сферы поставлена Правительством Тверской области, 
при этом возможности для занятия детей уменьшаться не 
должны. Такому принципу придерживается в своей дея-
тельности и городская власть. 
О МУПАХ И ООО
С первых дней своей работы на посту главы города Ро-
ман Андреев позиционировал себя как сторонник муници-
пальных унитарных предприятий. В Кимрах же в период 
деятельности предыдущего Главы были ликвидированы 
практически все МУПы. Вместо них созданы частные пред-
приятия, владельцами которых, как правило, являются род-
ственники и друзья бывшего мэра М.Ю.Литвинова.  
- С частными структурами можно и нужно  работать, - убе-
жден Роман Андреев. 
Однако, по его мнению, муниципальные предприятия гораз-
до эффективнее. Именно поэтому было принято решение 
о возрождении МУМ «Жилищное благоустройство». Оно 

занимается уборкой улиц, вывозом мусора, организацией 
ярмарок. У большинства предпринимателей, торгующих на 
рынке, заключен договор на сбор и вывоз мусора с МУП 
«Жилищное благоустройство». 
- Мы понимаем, что у нового предприятия  пока нет своей 
спецтехники, - говорит Роман Андреев. - Но зато оно сможет 
привлечь к уборке города любую организацию на условиях 
субподряда. 
Также Глава города посетовал на чересчур пристальное 
внимание к МУП «Жилищное благоустройство» со стороны 
правоохранительных органов. Уже было две проверки со 
стороны УБЭП. В то же время в отношении частных струк-
тур, занимающихся вопросами жизнеобеспечения города, 
работа со стороны надзорных органов, по мнению Р.В.Ан-
дреева,  ведется слабо. И это притом, что вопросов к этим 
фирмам возникает много – например, по уличному освеще-
нию, несанкционированным свалкам и т.п. 
Есть еще один интересный вопрос: куда делась техника, 
которую в несколько лет назад муниципалитет закупил на 
бюджетные средства и передал в пользование «Городско-
му благоустройству», тогда еще муниципальному предпри-
ятию? Муниципального предприятия давно нет. А где тех-
ника? 
О БЮДЖЕТЕ
По словам Главы города, бюджет в Кимрах очень сложный. 
В течение всего года администрация занималась тем, что 
искала возможности погасить долги, оставшиеся от преды-
дущих властей. А это почти 50 миллионов рублей.  Такого, 
уверен Роман Андреев, нет больше ни в одном городе на-
шей области. Поэтому и приходится заниматься оптимиза-
цией, урезанием разных программ, поиском дополнитель-
ных доходов. 
Недавно удалось высвободить в городском бюджете еще 
13 миллионов рублей. При этом мэр посчитал необходи-
мым  уменьшить свое собственное содержание и расходы 
на администрацию города. Зато дополнительные средства 
пошли на оплату уличного освещения в городе и на про-
грамму по переселению граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Соответствующие изменения были приняты на по-
следнем заседании Кимрской городской Думы.
Кстати, несмотря на все противоречия с депутатами от 
«Единой России», Глава города искренне полагает, что ад-
министрация и Дума – это один большой организм, который 
должен сообща работать на благо города. В скором време-
ни Думе предстоит принимать бюджет на 2016 год. Работа 
над главным финансовым документом города подходит к 
концу. Проект в ближайшее время будет направлен для со-
гласования в министерство финансов Тверской области, а 
потом и кимрским депутатам.  
О СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Насколько эффективен этот орган, воссозданный Романом 
Андреевым после многолетнего забвения?
- Сказать, что наш совет как-то влияет на развитие эконо-
мики в городе – будет неправда, - честно отвечает кимрский 

Новости последних дней
КОНТРОЛЬ ЗА МУСОРОМ
Сотрудниками отела административной практики по поручению Главы города 
начат объезд территории Кимр на предмет контроля своевременности вывоза 
мусора с мест сбора ТБО. По словам начальника отдела Дмитрия Языкова, 
в районе Заречья особых замечаний к благоустроителям нет. Исключение со-
ставляют ветки спиленных деревьев, которые месяцами продолжают лежать 
на земле. 
А вот что касается уборки мусора в Савелове, то здесь есть к благоустрои-
тельному ведомству определенные вопросы. Руководителю данной организа-
ции предложено устранить выявленные недостатки. 
ЧТОБ НЕ БЫЛО КРИВОТОЛКОВ
Глава города Роман Андреев выступил с предложением обнародовать зара-
ботные платы работников дошкольного, школьного и дополнительного обра-
зования на официальном сайте администрации. Данная инициатива была 
обсуждена в коллективах вышеуказанных заведений и в отделе образования. 
Поскольку подобная информация по закону публикуется только с согласия 
самих работников, принято следующее решение. Будут опубликованы дан-
ные о средней зарплате для каждой из категорий работников – воспитателей, 
учителей, руководителей. В случае возникновения вопросов со стороны роди-
телей или жалоб сотрудников конкретного учреждения, сведения  о зарплатах 
будут предоставлены.
ОБЛАСТНОЙ «ДЕСАНТ»
В пятницу, 13 ноября, в администрации города был проведен выездной при-
ем граждан сотрудниками министерств и ведомств Тверской области. Всего 
на прием к начальникам из Твери пришло более 50 человек. Организация 
приема, по отзывам сотрудников министерств,  была на хорошем уровне. К 
работе администрации города также особых замечаний высказано не было. 
По итогам дня приема было проведено совещание.
МЧС ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
С 6.00 17 ноября на территории Тверской области начались командно-штаб-
ные учения по чрезвычайным ситуациям. Проходят они под личным контро-
лем министра МЧС России. 
ВРАЧИ ИДУТ НАВСТРЕЧУ.  И ЕДУТ ТОЖЕ.
По информации заместителя главного врача Кимрской ЦРБ Василия Купцо-
ва, на минувшей неделе отмечен небольшой рост заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями. Вызывает тревогу продолжающиеся 
случаи среди кимряков  внебольничной пневмонии.
Также за последнюю неделю было выявлено сразу 6 положительных резуль-
татов на предмет освидетельствования молодых кимряков на наркотики. 
Думается, жителям нашего города и района небезынтересно будет узнать, 
что руководством Кимрской ЦРБ принято решение изменить работу город-
ских поликлиник. Теперь данные учреждения будут работать в две смены с 
8 до 18 часов. Также будут сформированы две выездные бригады дежурных 
терапевтов. Цель данной инициативы – минимизировать очереди в поликли-
никах и более внимательно относиться к пациентам. 
КОНЕЦ ДОЛГАМ
По информации заместителя Главы администрации города, начальника 
Управления финансов Светланы Брагиной, на прошлой неделе админи-
страцией города было подписано соглашение с министерством финансов 
Тверской области. Кимрам выделена дотация в размере 18 с половиной мил-
лионов рублей. Хорошей новостью стало погашение бюджетного кредита, ви-
севшего над городом со времен предыдущего мэра.  
Завершается формирование бюджета города на 2016 год. В ближайшее вре-
мя главный финансовый документ будет вынесен на публичные слушания, а 
затем направлен для принятия в Кимрскую городскую Думу.

ГОД НА ПОСТУ ГЛАВЫ мэр. – Но мы ведем диалог. Предлагаем социальные проекты. 
К примеру, как сказал Глава города, руководителям наших предприятий было 
предложено совместными усилиями восстановить здание бывшего общежи-
тия КМТТ с дальнейшей передачей площадей данного объекта им в собствен-
ность. Например, под служебное жилье. Ответа пока ни от кого не поступило. 
- Но я помню пожелание руководителей предприятий во время нашей первой 
встречи: «Не тащите сюда внешних инвесторов, используйте внутренний по-
тенциал». 
А инвесторы, кстати, и не торопятся идти к нам в город. Главное условие для  
них  – политическая стабильность. Этим мы пока похвастаться не можем…
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТЬЮ 
Есть ли у нашего Главы города доверие со стороны области? Этот вопрос  
муссируется в течение всего года.
- Никаких претензий мне со стороны губернатора области не поступало, - го-
ворит Роман Андреев. – Не было и никаких срывов в жизнедеятельности го-
рода. Имело место лишь нарушение срока по переселению из аварийного и 
ветхого жилья. Но здесь от администрации ничего не зависит, мы ведь только 
дольщики. 
Еще наш мэр отличился тем, что стал единственным в области руководителем 
муниципалитета, который выступил против отмены прямых выборов Главы 
города. В настоящий момент Глава города, руководствуясь мнением боль-
шинства кимряков (по итогам общегородского собрания граждан, публичных 
слушаний и родительских собраний в школах), выступает с законодательной 
инициативой по внесению изменений в Закон Тверской области – вернуть пря-
мые выборы в Кимрах. Но это политика. А как к хозяйствующему субъекту 
вопросов у областной власти к мэру нашего города нет.
Завершить рассказ о пресс-конференции предлагаем следующими словами 
Романа Андреева:
- К сожалению, политические дрязги не позволили нам привлечь в Кимры ин-
весторов. Но эта работа будет продолжаться. Продолжим мы и работу по стро-
ительству в нашем городе гражданского общества. За прошедший год чуть ли 
не 10 раз мои оппоненты называли сроки моей отставки. В таких условиях, 
конечно, работать нелегко. Но можно. Главное, что я ощущаю поддержку жи-
телей. Люди все время подходят, поддерживают.  А это дорогого стоит…

В.Баженов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №563-па от 20.10.2015 года

Об отмене постановления  Главы администрации г. Кимры №405-16 от 26.04.2012 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению права 
на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена,
 для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»

В соответствии с вступлением в законную силу  Федерального закона от 23 июня 2014г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 01.03.2015г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       Постановление Главы администрации №405-16 от 26.04.2012г. «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги Комитетом по управлению имуществом 
города Кимры по предоставлению права на земельные участки государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта» /в редакции постановления  Администрации города Кимры  №499-па от 17.12.2012г./  
отменить.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №584-па от 30.10.2015 года
О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры Тверской области

от 10.04.2013 № 280-па «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения о принимаемых органами  местного самоуправления мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 

в этой сфере»
В связи с произошедшими изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 10.04.2013 № 280-па 
«Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населе-
ния о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» следующие изменения: 
1.1. В Приложении № 1 «Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»:
в пункте 1 подпункт 1.3. изложить в следующей редакции:
Средствами массовой информации, которые информируются о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере на территории МО «Город Кимры Тверской области» являются:
- официальное печатное издание бюллетень «Официальные Кимры»
- официальный сайт Администрации города Кимры Тверской области.
в пункте 1 в подпункте 1.4. слова «заместитель главы администрации по социальным вопросам» 
заменить словами «заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов»
в пункте 2 в подпункте 2.4. слова «заместитель Главы администрации по ЖКХ» заменить словами 
«заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов»
в пункте 6 слова «заместитель Главы администрации по социальным вопросам» заменить словами 
«заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов»
1.2. В таблице 1:
в пункте 2 слова «заместитель Главы администрации по ЖКХ» заменить словами «заместитель 
Главы администрации С.А.Шеховцов»
в пункте 3 слова «Заместитель Главы администрации по социальным вопросам» заменить словами 
«заместитель Главы администрации С.А.Шеховцов»
1.3. Приложение № 1 к Порядку реализации мероприятий, направленных на информирование насе-
ления о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере изложить в следующей 
редакции:
Реестр СМИ, муниципального образования «Город Кимры Тверской области», являющихся адреса-
тами рассылки информации

№ Наименование 
СМИ

Ф.И.О. главного 
редактора и 

журналистов, 
ведущих тематику 

ЖКХ и строительства 
с их контактными 

телефонами и 
электронными 

адресами

Адрес сайта СМИ в 
сети Интернет

Электронный 
адрес СМИ, 

предназначенный 
для получения пресс-

релизов

1 Официальное 
печатное издание 

бюллетень 
«Официальные 

Кимры»

Крестников А.В.
8 (48236) 2-16-66

http://adm-kimry.ru/
index.php/gorod/smi-

goroda/39-gorod/
smi/705-byulleten-
ofitsialnye-kimry

admin@adm-kimry.ru

2 Официальный сайт 
Администрации 
города Кимры 

Тверской области

Щеглов Р.Н.
8 (48236) 2-27-53

http://www.adm-kimry.ru admkim@kimry.tver.ru

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города Кимры, заместитель Главы администрации  С.А. Шеховцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №591-па от 05.11.2015 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области
 от 21.11.2013 № 1050-па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы
(с изменениями от 11.09.2014г. № 582-па, от 31.12.2014г. №868-па, от 30.01.2015 №41-па,

 от 17.07.2015 №387-па, от 07.08.2015 №435-па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.10.2015 года №69 «О бюджете города 
Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Физическая 
культура и спорт города Кимры Тверской области»  на 2014-2018 годы, утвержденное постановле-
нием администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013 №1050-па, в следующие изме-
нения:
1.1 В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования программы 
по годам её реализации  в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2014 – 2018 годы –  191 933,2тыс.руб.
2014 год – 43 443,4 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 5 772,1 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 36 920,3 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 751,0 тыс.руб.
2015 год – 37 773,8 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 4733,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 32 308,6 тыс.руб.,

Объемы и источники 
финансирования программы 
по годам её реализации  в 
разрезе подпрограмм

обеспечивающая подпрограмма – 732,2 тыс.руб.
2016 год – 37 068,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 5 865,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 30 416,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 787,0 тыс.руб.
2017 год – 37 068,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 5 865,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 30 416,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 787,0 тыс.руб.
2018 год – 36 580,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 5 602,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 30 115,0 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 863,0 тыс.руб.

1.2. В Разделе 4 подраздел 1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности администратора програм-
мы»  изложить в новой редакции: «Общая  сумма расходов, выделенная на обеспечение деятель-
ности администратора муниципальной программы составляет 732,2 тыс.руб.»
1.3. Приложение к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Физическая куль-
тура и спорт города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции (при-
лагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела физкуль-
туры и спорта Платонова В.П.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение

 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт города Кимры
 Тверской области» на 2014 - 2018 годы 

(с.3 «Официальные Кимры» №1 (1) от 24 ноября 2015 года)
Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской области

«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области « на 2014-2018 годы
(наименование муниципальной  программы)

Администратор муниципальной  программы  города Кимры Тверской области -
 Отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры

Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы города Кимры Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №254-ра от 09.11.2015 года
Об организации открытого конкурса  на архитектурную концепцию Городского парка

     Руководствуясь Уставом  муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в 
целях создания условий для массового отдыха жителей города Кимры, условий для  организации 
досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами  культуры: 
1. Провести открытый конкурс на архитектурную концепцию «Городского парка» муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».
2. Назначить координатором по разработке конкурсной документации на архитектурную концепцию 
«Городского парка»  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» помощника 
Главы города Кимры Петрухно Е.Г.
3. Петрухно Е.Г.  в срок до 25.12.2015 года   разработать конкурсную документации на архитектурную 
концепцию «Городского парка»  муниципального образования «Город Кимры Тверской области». 
4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ад-
министрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №601-па от 09.11.2015 года
О реорганизации автономного муниципального учреждения культуры

 «Дворец культуры 40 лет Октября»
В целях оптимизации расходов бюджета города Кимры, повышения качества управления учреж-
дений культуры, в соответствии с решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010 г. №93 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области», постановлением Главы администра-
ции города Кимры от 15.09.2011 № 542-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 25.02.2013 № 664 «Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести реорганизацию автономного муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 
40 лет Октября» (далее - МУК «ДК 40 лет Октября»), учредителем которого является Администра-
ция города Кимры, в форме присоединения к нему автономного муниципального учреждения куль-
туры «Выставочный центр», в срок до 11.01.2016 года.
1.1. Сократить с 11.01.2016 года в МУК «ДК 40 лет Октября» должность «артист оркестра НДО» в 
количестве 5 единиц.
2. Назначить ответственным за указанную реорганизацию МУК «ДК 40 лет Октября» начальника 
отдела по молодежной политике и культуре Васильеву Н.Ю.
3. Начальнику отдела по молодежной политике и культуре Васильевой Н.Ю.:
- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления сообщить в 
Межрайонную ИФНС России №4 по Тверской области о начавшейся процедуре реорганизации МУК 
«ДК 40 лет Октября»;
- незамедлительно разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о реорганизации МУК «ДК 40 лет Октября» в форме 
присоединения к нему автономного муниципального учреждения культуры «Выставочный центр»;
- уведомить руководителей МУК «ДК 40 лет Октября», МУК «Выставочный центр» об изменении 
существенных условий труда с 11.01.2016 года;
- скорректировать муниципальное задание МУК «ДК 40 лет Октября» с учетом проведенных меро-
приятий по реорганизации;
- в срок до 01.12.2015 года представить в Управление финансов предварительный расчет потреб-
ности в субсидии на выполнение муниципального задания МУК «ДК 40 лет Октября» на 2016 год 
с приложением проекта нового штатного расписания МУК «ДК 40 лет Октября» с 11.01.2016 года;
- обеспечить составление и предоставление в Межрайонную ИФНС России №4 по Тверской обла-
сти промежуточного и ликвидационного баланса МУК «Выставочный центр»;
- после исключения МУК «Выставочный центр» из государственного реестра юридических лиц уве-
домить об этом Комитет по управлению имуществом города Кимры и Управление финансов адми-
нистрации города Кимры и осуществить передачу документации.
4. Директору МУК «ДК 40 лет Октября» Малюгиной Т.Г., и.о. директора МУК «Выставочный центр» 
Боровковой О.В. в срок до 11.11.2015 года уведомить всех работников вверенных учреждений о 
проведении организационно-штатных мероприятий.
5. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина Т.В.):
- принять в казну города Кимры муниципальное имущество от МУК «Выставочный центр» и пере-
дать его МУК «ДК 40 лет Октября»;
- внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.
6. Управлению финансов администрации города Кимры (Брагина С.В.) производить финансирова-
ние мероприятий по реорганизации МУК «ДК 40 лет Октября» в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Кимры на 2016 год.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на 
сайте администрации и официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
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3ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  24 ноября 2015 года №1 (1)
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  и их 

показатели

Е
диница  изм

ерения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

Код адм
инистратора  

програм
м

ы
 

Раздел

П
одраздел

Классификация целевой 
статьи расхода бюджета

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Ц
ел

ь 
пр

ог
ра

м
м

ы

За
да

ча
 п

од
пр

ог
ра

м
м

ы

М
ер

оп
ри

ят
ие

   
(п

од
пр

ог
ра

м
м

ы
  и

ли
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
но

е)
 

Н
ом

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я 

П
рограм

м
а

П
одпрограм

м
а

В
ид м

ероприятия

Н
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2014                  
год

2015                  
год

2016                  
год

2017                  
год

2018                  
год значение

год  достиж
ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

              0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа , всего тыс. 
рублей 43 443,4 37 773,8 37 068,0 37 068,0 36 580,0 191 933,2 2018

              0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Цель 1. «Создание условий для максимального вовлечения 
населения города Кимры в систематические занятия физической 
культурой и спортом и дальнейшее развитие детско-юношеского 
спорта»

тыс. 
рублей 43 443,4 37 773,8 37 068,0 37 068,0 36 580,0 191 933,2 2018

              0 3 0 1 0 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Удельный вес населения города Кимры , 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
общем численности жителей города»

% 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 30,5 2018

              0 3 0 1 0 0 0 0 0 2

Показатель 2 «Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования) занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся соответствующих учреждений»

% 45 48 51 54 57 57 2018

              0 3 0 1 0 0 0 0 0 3
Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями  здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения»

% 3,5 4,5 5,5 6,5 8,0 8,0 2018

              0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная работа»

тыс. 
руб. 5 772,1 4 733,0 5 865,0 5 865,0 5 602,0 27 837,1 2018

              0 3 1 0 1 0 0 0 0 0

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного  движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения города Кимры, включая  лиц с ограниченными 
физическими возможностями и инвалидов»

тыс. 
руб. 5 772,1 4 733,0 5 865,0 5 865,0 5 602,0 27 837,1 2018

              0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Показатель задачи подпрограммы 1 «Численность населения , 
принявших участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях и турнирах»

чел. 18 000 18 200 18 400 18 500 18 600 18 600 2018

2 6 4 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятия 1.001 «Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных на физической 
воспитание детей, подростков и молодежи, привлечение к 
спортивному, здоровому образу  жизни взрослого населения , 
инвалидов и ветеранов  в рамках Единого календарного плана 
мероприятий на текущий год», учереждения подведомственные 
ОФК и С»

тыс. 
руб. 1 958,5 1 867,0 1 867,0 1 867,0 1 568,0 9 127,5 2018

              0 3 1 0 1 0 0 1 0 1
Показатель 1. «Количество проведенных  спортивно-массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и 
турниров»

единиц 123 125 125 128 128 128 2018

2 7 5 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0

Мероприятия 1.002 «Организация проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, направленных на физическое 
воспитание учащихся общеобразовательных школ города в рамках 
Единого календарного плана мероприятий на текущий год», 
учереждения подведомственные ОО»

тыс. 
руб. 300,0 250,0 250,0 250,0 300,0 1 350,0 2018

              0 3 1 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1. «Количество проведенных  спортивно-массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и 
турниров»

единиц 12,0 12,0 14,0 15,0 17,0 17,0 2018

2 6 4 1 1 0 1 0 3 1 2 1 0 7 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 «Создание условий для занятий физической-
культурой и спортом в физкультурно-оздоровительных комбинатах»

тыс. 
рублей 3 480,0 2 455,3 3 748,0 3 748,0 3 734,0 17 165,3 2018

              0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 «Количество населения, посещающих ФОКи» чел. 850 870 870 870 870 870 2018

2 6 4 1 1 0 1 0 3 1 2 2 1 7 0 3 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 «Укрепление и развитие материально-технической 
базы ФОКов»

тыс. 
рублей 33,6 83,7 0,0 0,0 0,0 117,3 2018

              0 3 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1. «Количество физкультурно-оздоровительных 
спортивных комплексов, получивших субсидию» ед. 2 1 0 0 0 1 2015

2 6 4 1 1 0 1 0 3 1 6 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005»Строительство  физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018

              0 3 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 «Площадь объекта, введенного в эксплуатацию» кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018

2 6 4 1 1 0 1 0 3 1 2 2 6 7 0 3 1 0 1 0 0 6 0 1
Мероприятие 1.006 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности зданий физкультурно-
оздоровительных комбинатов» (за счет средств местного бюджета)

тыс.
руб. 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0 2015

              0 3 1 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 «Количество физкультурно-оздоровительных 
спортивных комплексов прошедших энергетическое обследование»  ед. 0 1 0 0 0 1 2015

              0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»
тыс.
руб. 36 920,3 32 308,6 30 416,0 30 416,0 30 115,0 160 175,9 2018

              0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Задача  1 « Развитие детско-юношеского спорта в системе 
учреждений дополнительного образования детей»

тыс.
руб. 36 920,3 32 308,6 30 416,0 30 416,0 30 115,0 160 175,9 2018

              0 3 2 0 1 0 0 0 0 1
Показатель 1. «Доля граждан, занимающихся в УДОД, в общей 
численности детей 6-15 лет» % 31 33 35 38 40 40 2018

2 6 4 0 7 0 2 0 3 2 2 1 0 3 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0

Мероприятие  1.001  «Предоставление дополнительного 
образования спортивной направленности детям в муниципальных  
учреждениях» 

тыс. 
рублей 28 413,7 30 026,3 30 416,0 30 416,0 30 055,0 149 327,0 2018

              0 3 2 0 1 0 0 1 0 1
Показатель 1 «Численность занимающихся в подведомственных  
ДЮСШ» чел. 1 296 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 2018

              0 3 2 0 1 0 0 1 0 2

Показатель 2  «Численность учащихся УДОД спортивной 
направленности, принявших участие во всероссийских и 
международных соревнованиях» чел. 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 2018

2 6 4 0 7 0 2 0 3 2 2 1 3 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 0
Мероприятие 1.002. «Повышение квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов и тренеров «

тыс. 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 2018

              0 3 2 0 1 0 0 2 0 1
Показатель 1 « Количество специалистов и тренеров прошедших 
переподготовку» чел. 3 3 3 3 3 3 2018

2 6 4 0 7 0 2 0 3 2 2 2 1 3 0 3 2 0 1 0 0 3 0 0
Мероприятие 1.003 «Укрепление и развитие материально-
технической базы «

тыс. 
рублей 8 506,6 2 144,3 0,0 0,0 0,0 10 650,9 2015

              0 3 2 0 1 0 0 3 0 1
Показатель  1. «Доля УДОД спортивной направленности 
находящихся в нормативном состоянии» % 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

2 6 4 0 7 0 2 0 3 2 2 2 2 3 0 3 2 0 1 0 0 4 0 0

Мероприятие 1.004. «Выплаты единовременного денежного 
вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам работы за год 
-Лучший спортсмен года и Лучший тренер года»

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2018

              0 3 2 0 1 0 0 4 0 1
Показатель 1. «Количество тренеров и спортсменов показавших 
лучшие результаты» чел. 0 0 0 0 8 8 2018

2 6 4 0 7 0 2 0 3 2 2 2 6 3 0 3 2 0 1 0 0 5 0 1

Мероприятие 1.005 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности» (за счет 
средств местного бюджета)

тыс.
руб. 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 138,0 2015

              0 3 2 0 1 0 0 5 0 1
Показатель 1 «Количество УДОД спортивной направленности 
прошедших энергетическое обследование»  ед. 0 2 0 0 0 2 2015

              0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма 
тыс.
руб. 751,0 732,2 787,0 787,0 863,0 3 920,2 2018

              0 3 9 0 1 0 0 0 0 0
1. Обеспечение деятельности администратора  программы - Отдела 
физической культуры и спорта администрации г. Кимры

тыс. 
рублей 751,0 732,2 787,0 787,0 863,0 3 920,2 2018

2 6 4 1 1 0 5 0 3 9 9 1 2 0 0 3 9 0 1 0 0 1 0 0
1. 001. Расходы на руководство и управление Отдела физической 
культуры и спорта администрации г. Кимры

тыс. 
рублей 751,0 732,2 787,0 787,0 863,0 3 920,2 2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №609-па от 12.11.2015 года

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры от 02.10.2015 года 
№535-па «Об отмене постановления Главы администрации г. Кимры №405-16 от 26.04.2012 

года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
 услуги Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставлению права на 

земельные участки государственная собственность на которые не разграничена,
 для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»

В соответствии со ст.11 Земельного кодекса РФ,
                                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести изменение в постановление администрации города Кимры от 02.10.2015 года №535-па 
«Об отмене постановления Главы администрации г. Кимры №405-16 от 26.04.2012 года «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги Комитетом по управ-
лению имуществом города Кимры по предоставлению права на земельные участки государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта», дополнив постановление пунктом 2. «Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации».

  Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №610-па от 12.11.2015 года
Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйных движимых вещей
 в собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Руководствуясь статьями 215, 226, 227, 228, 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 290, 291 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 50 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйных движимых вещей в собственность 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Кимры Тверской области № 610-па от 12.11.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления бесхозяйных движимых вещей в собственность 

Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок выявления, учета и признания права 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 
отношении движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи.
1.2. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизве-
стен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник 
отказался.
1.3. Работу по выявлению, подготовке документов, необходимых для принятия на учет бесхозяйных 
движимых вещей, расположенных на земельных участках, водных объектах или иных объектах, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», осу-
ществляет Администрация города Кимры Тверской области.
2. Порядок выявления бесхозяйных движимых вещей и подготовки документов, необходимых для 
их постановки на учет
2.1. Сведения об объекте движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи, 
могут поступать:
2.1.1. на основании заявлений от юридических и физических лиц о наличии движимых вещей, пред-
положительно оставшихся бесхозяйными;
2.1.2. от государственных и муниципальных предприятий и учреждений;
2.1.3. в результате осуществления Администрацией города Кимры Тверской области и Комитетом 
по управлению имуществом г. Кимры земельного, жилищного контроля, контрольно-инвентариза-
ционных мероприятий;
2.1.4. от органов государственной власти, органов местного самоуправления;
2.1.5. на основании заявлений собственников об отказе от права собственности на движимые вещи;
2.1.6. в процессе проведения инвентаризации имущества;
2.1.7. при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры;
2.1.8. на основании иной поступившей в Администрацию города Кимры Тверской области информа-
ции об объекте движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи.
2.2. В заявлениях о выявленных движимых вещах, которые подпадают под понятие бесхозяйных, 
указываются известные заявителю данные о характеристиках (параметрах) бесхозяйной движимой 
вещи, ее местоположение, данные о периоде времени, с которого пользование вещью не осущест-
вляется, иные данные, характеризующие движимую вещь, ее состояние.
К заявлению могут прилагаться фотоматериалы, акты осмотра, иные документы, подтверждающие 
обстоятельства, изложенные в заявлении, обращении.
2.3. Заявления, указанные в пункте 2.2, должны содержать данные об имени, отчестве (при на-
личии), фамилии (наименовании), почтовом адресе (месте нахождения юридического лица), иные 
данные, обязательное наличие которых установлено действующим законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе дату, подпись.
2.4. В случае выявления бесхозяйной движимой вещи, брошенной собственником или иным обра-
зом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее на земельном участке, водном 
объекте или ином объекте, находящемся в ведении муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», Администрацией города Кимры Тверской области составляется акт осмотра 
движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи.
2.5. В целях установления владельца объекта движимого имущества, имеющего признаки бесхо-
зяйной движимой вещи, Администрация города Кимры Тверской области может запросить доку-
менты, подтверждающие наличие собственников обнаруженных объектов движимого имущества, 
либо документы, подтверждающие, что объект движимого имущества не имеет собственников или 
собственники неизвестны, а также осуществляет иные действия по установлению владельца дан-
ного объекта:
- направляет запрос в МО МВД России «Кимрский»;
- расклеивает объявления на брошенным имуществе (если брошенным имуществом являются ме-
таллические гаражи, киоски, палатки, рекламные конструкции и иные объекты);
- размещает информационное сообщение в средствах массовой информации (официальном печат-
ном издании и официальном сайте Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о необходимости явки лица, считаю-
щего себя собственником движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи 
или имеющего на нее права, с предупреждением о том, что, в случае неявки вызываемого лица, Ад-
министрация города Кимры Тверской области инициирует процедуры о признании движимой вещи 
бесхозяйной, и принятии ее в муниципальную собственность муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»;
- запрашивает документы о том, что данный объект движимого имущества не учтен в реестрах 
федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и органов местного самоу-
правления;
- направляет запрос в организации, предприятия и учреждения различной формы собственности, 
которые могут иметь отношение к рассматриваемому имуществу;
- направляет запрос в органы записи актов гражданского состояния о наличии актовой записи о 
смерти последнего собственника движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движи-
мой вещи;
- производит оценку рыночной стоимости движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной 
движимой вещи, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области».
2.6. Если в результате полученных сведений будет установлено, что выявленное движимое иму-
щество имеет признаки бесхозяйной движимой вещи, Администрация города Кимры Тверской об-

ласти составляет акт о невозможности установления собственника объекта движимого имущества, 
имеющего признаки бесхозяйной движимой вещи, с указанием его наименования, места нахож-
дения, характеристик, описания технического состояния обследованного движимого имущества и 
сведений, на основании которых данное движимое имущество можно считать имеющим признаки 
бесхозяйной движимой вещи.
2.7. На основании акта, указанного в пункте 2.6., Администрация города Кимры Тверской области 
готовит проект постановления Администрации города Кимры Тверской области о признании объ-
екта движимого имущества имеющим признаки бесхозяйной движимой вещи и включении его в 
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества. 
2.8. В целях предотвращения угрозы разрушения движимого имущества, имеющего признаки бес-
хозяйной движимой вещи, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания 
в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства), в постановлении о признании объекта движимого имущества, имеющего призна-
ки бесхозяйной движимой вещи, может быть определено лицо, которое принимает этот объект на 
ответственное  хранение с правом эксплуатации, содержания и ремонта или без такого права до 
принятия его в муниципальную собственность муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области». 
С лицом, осуществляющей хранение данного вида объектов, Администрация города Кимры Твер-
ской области подписывает акт приема-передачи объекта во временное управление до признания 
права муниципальной собственности в установленном порядке. Имущество, принятое во времен-
ное управление, учитывается на забалансовых счетах в соответствии с приказами Министерства 
финансов Российской Федерации.
3. Учет выявленных бесхозяйных движимых вещей в реестре объектов, имеющих признаки бесхо-
зяйного имущества
3.1. Сведения об обнаруженных объектах движимого имущества, имеющих признаки бесхозяйных 
движимых вещей, вносятся в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества (далее 
– Реестр). Ведение Реестра, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется  
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры.
3.2. Основанием для включения в Реестр объектов движимого имущества, имеющих признаки 
бесхозяйных движимых вещей, является соответствующее постановление Администрации города 
Кимры Тверской области.
4. Переход бесхозяйных движимых вещей в муниципальную собственность
4.1. Если в течение трех месяцев со дня постановки бесхозяйного движимого имущества (брошен-
ной вещи, стоимость которой, в соответствии с изготовленным отчетом об оценке рыночной стои-
мости, ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда) на учет 
лицо, имеющее права на выявленное бесхозяйное движимое имущество, не будет установлено 
или само не заявит о своем праве на имущество, Администрация города Кимры Тверской области 
имеет право обратить данное имущество в муниципальную собственность, приступив к его исполь-
зованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в муниципальную 
собственность.
4.2. Брошенные движимые вещи, стоимость которых, в соответствии с изготовленным отчетом об 
оценке рыночной стоимости, выше суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру 
оплаты труда, могут поступить в муниципальную собственность, если по заявлению Администра-
ции города Кимры Тверской области они будут признаны судом бесхозяйными.
К заявлению о признании бесхозяйным движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйных 
движимых вещей, прилагаются следующие документы:
- объявление в средствах массовой информации о начале процедуры принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества;
- акт о невозможности установления собственника объекта;
- документ, содержащий описание объекта;
- ответы на запросы в налоговые органы, организации, предприятия и учреждения различной фор-
мы собственности, органов учета имущества, осуществляющие ведение реестров имущества, орга-
нов записи актов гражданского состояния; 
- оценка рыночной стоимости движимого имущества, имеющего признаки бесхозяйной движимой 
вещи;
- заявление об отказе (в случае отказа собственника от права собственности на объект бесхозяй-
ного имущества);
- выписка из реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества;
- иные документы, имеющие отношение к рассматриваемому объекту.
4.3. После вступления в силу решения суда о признании движимой вещи бесхозяйной и переда-
чи ее в муниципальную собственность, а также в случае, установленном пунктом 4.1 настоящего 
Положения, принимается постановление Администрации города Кимры Тверской области о при-
нятии движимой вещи в муниципальную собственность и дальнейшем включении в ее Реестр му-
ниципального имущества муниципального образования «Город Кимры Тверской области». Данное 
постановление является основанием для исключения данного объекта движимого имущества из 
реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры определяется дальнейшее использование данного 
имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, касающиеся признания права муниципальной собственности на движимое имуще-
ство, имеющее признаки бесхозяйных движимых вещей, и не урегулированные настоящим Поло-
жением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №256-ра от 12.11.2015 года
Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Кимры

на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.
В соответствии с пунктом 3  статьи 173  Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с пун-
ктом 3 статьи  11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области», утвержденного Решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года №198 
(с изменениями и дополнениями)
1. Одобрить прогноз социально – экономического развития города Кимры на очередной финансо-
вый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. (приложение).
2. Представить прогноз социально – экономического развития города Кимры на очередной финан-
совый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. в Кимрскую городскую Думу одновременно с 
проектом решения о бюджете города Кимры на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. Андреев
Приложение к распоряжению 

Администрации города Кимры  от 12 ноября 2015 года №256
Прогноз социально – экономического развития города Кимры

на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Предварительные и ожидаемые итоги социально - экономического развития
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

за первое полугодие 2015 года и ожидаемые итоги 2015года
Демографическая ситуация.

Численность населения  города по состоянию на 01.01.2015 года составила 46771 человек, чис-
ленность по состоянию  на 01.01.2014г.  составляла 47235 человек. Демографическая ситуация 
за 6 месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года характеризуется 
следующими показателями: рождаемость снизилась на 1,3 %, смертность увеличилась на 17,7 %. 
Миграционный прирост имеет отрицательное значение. 
Численность постоянного населения с каждым годом уменьшается, это характеризуется продол-
жающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью почти в два раза. 
Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в 2016-2018 годах будет разви-
ваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, которые указывают на 
продолжение  сокращения численности населения. На 1 января 2016 года численность населения 
сократится и составит 46 309 человек.
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Показатель
человек

Факт 2014 г. 
Январь-июнь

Факт 2015 г. 
Январь-июнь Факт 2014 г. Прогноз 2015

Родившихся 237 234 546 544
Умерших 458 539 949 1010
Естественная убыль (-) -403 -305 -403 -466
Зарегистрировано
- браков
- разводов

396
272

131
125

396
272

390
270

Прибыло 1225 534 1225 1068
Убыло 1287 616 1287 1200
Миграционный прирост (+), 
убыль (-) -62 -82 -62 -132

Состав населения по возрастным группам:
- моложе трудоспособного возраста-7122 человек в т.ч. 3540- мужчины, 3582- женщины;
-трудоспособного возраста- 25615 человек, в т.ч. 13282- мужчины, 12333- женщины;
-старше трудоспособного возраста 14034 человека, в т.ч. 3796-мужчины,10238- женщины,
Количество мужского населения пенсионного возраста в 2,7 раза меньше женского населения пен-
сионного возраста.
Промышленность.
На 01 января 2015 года на территории города зарегистрировано:
- 3 крупных предприятий с численностью свыше 250 человек,
- 9 средних предприятий  с численностью работающих до 250 человек
- 74 малых предприятий   с численностью работающих до 100 человек
- 421 микропредприятий  с численностью до 15 человек
Ведущими отраслями экономики являются обрабатывающие производства, которые осуществля-
ют: производство готовых металлических изделий, производство деревообрабатывающего обо-
рудования, автоматических и полуавтоматических линий, металлоконструкций, микродвигателей, 
установок  для добычи газа,  контрольно – измерительных приборов, средств индивидуальной за-
щиты населения (респираторы и пластикат), также развито текстильное и швейное производство, 
производство обуви, изделий из кожи, производство пищевых продуктов, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды. 
Основные предприятия города, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность:
- ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» производит оборудование для систем кондиционирования 
воздуха самолетов и поставляет свою продукцию известным компаниям авиастроения «Boeing», 
«Airbus», «Bombardier», ОАО «Туполев»;
- ООО «Савёловский машиностроительный завод»  специализируется на выпуске металлорежущих 
станков с ЧПУ, оборудования для раскроя и обработки листовых материалов, специализированно-
го технологического оборудования, уникальной технике для ФКА «РОСКОСМОС», специального 
оборудования для ОПК «ОБОРНПРОМ», автомобильной, судостроительной промышленностей и 
атомной энергетики. 
- ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» выпускает средства индивидуальной защиты, которые 
реализуются как на внутреннем, так и на внешнем рынке, импортное оборудование  закупается в 
Китае.
Крупными и средними предприятиями города за 1 полугодие 2015 года отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 1066,4 млн. рублей, что соста-
вило 98,0 %  в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года.
Основное влияние на абсолютное значение индекса промышленного производства по муниципаль-
ному образованию «город Кимры Тверской области» в целом оказали предприятия, относящиеся 
к виду деятельности «Обрабатывающие производства». Предприятиями этого вида деятельности 
отгружено 80,1 % общего объема отгрузки по городу. 
Предприятиями вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» отгружено    4,4 %  всей про-
мышленной продукции. 
Предприятиями вида деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
отгружено 15,5 %  всей промышленной продукции. 
По прогнозу   совокупный  объем  отгруженных  товаров,  работ и  услуг,  выполненных  собствен-
ными  силами, вырастет    и составит   5225,3 млн. рублей.
Малое предпринимательство.
В 2015 году количество малых и средних предприятий составило 83 единицы, число микропред-
приятий - 421единица. Малый и средний бизнес представлен почти во всех видах экономической 
деятельности.
Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей имела отрицатель-
ную тенденцию, на 01 января 2014 года их количество составило 1617 человек (по состоянию на 
01 января 2013 года количество индивидуальных предпринимателей было 1630 человек). На 01 
января 2015 года- 1531 ИП, к концу 2015  года ожидается,  что количество индивидуальных пред-
принимателей  сократится до  1500 человек. 
Транспорт и связь.
Общая протяженность улично – дорожной сети составляет 230 км, из них 83 км – дороги с ас-
фальтобетонным покрытием. Протяженность магистральных дорог города Кимры составляет 26 км. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 148,8 км.  Автомо-
бильные дороги соединяют город Кимры с городами Тверь и Москва. 
Все население города охвачено регулярным автобусным сообщением. Услуги по пассажирским пе-
ревозкам на территории города оказывают: ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие», ИП 
Воинов А.Ю., ИП Иванова Н.А., ИП Ишмаев Ф.Р., ИП Можайкин В.В., ИП Тюриков М.В., И.П. Цкаро-
зия Д.П., ИП Юрчаков. 
В правобережном районе города (Савелово) расположена одноименная железнодорожная станция 
«Савелово» Октябрьского отделения Московской железной дороги.
В городе есть  речной порт «Кимры» с транзитным и внутригородским причалами. Транзитный при-
чал требует проведение ремонтных работ. В настоящее время проводится работа по привлечению 
инвесторов, которые бы вложили инвестиции в проведение ремонтных работ на пристани.
Автомобильным транспортом по городу Кимры (по кругу крупных и средних предприятий)  в янва-
ре-июне 2015 года перевезено грузов 2,033 тыс. тонн, что на 0,7 % меньше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 
Льготный проезд в городском транспорте имеют школьники.
В 2015 году выполнен ремонт по ул. Володарского, наб. Фадеева, Абрамовский пр.  и участков по 
ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Красина, ул. Кропоткина, пер. Муравьевский, пер. Черниговский, пер. 
Рабочий в г. Кимры – 4 км; ремонт участков дорог по ул. Троицкая (от ул. Вагжанова до ул. Л.Толсто-
го), по ул. Л.Толстого (от ул. К.Либкнехта до ул. Урицкого) в г. Кимры – 0,5 км.
Строительство. 
В первом полугодии  2015 года населением города Кимры введено 14 домов общей площадью 
2708 кв.м., что в 1,46 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Ввод жилья по 
состоянию на 1 ноября 2015 года составил 3262 кв. метра 
По адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства к  2017 году планируется расселить 
82 многоквартирных дома, общей площадью 17837,6 кв. м, количество человек 1073.
В 2015 году запланировано к  расселению 21 аварийный дом общей площадью 5 680,72 кв.м. Бла-
гоустроенные квартиры должны получить 147 семей, 359 человек. 
Инвестиции.
За январь-июнь 2015 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования (без субъектов малого предпринимательства) составил 83,041 млн. руб., что на 27 % 
меньше, чем  за соответствующий период прошлого года. Ожидаемый объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 году составит 906,8  млн. руб., что в 4 
раза выше уровня 2014 года в сопоставимых ценах. 
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в объеме инвестиций по круп-
ным и средним организациям приходится на «Обрабатывающие производства» - 94,9 %,  «Оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования» - 2,2 %, «Образование» - 1 %, «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» - 1 %, ««Транспорт и связь» - 0,6 %, «Добыча полезных ископаемых» - 0,2 
%,Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – 0,1 %. 
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в 2014 году 

составил 266 882 тыс. руб., наибольшая доля инвестиций пришлась на обрабатывающие производ-
ства 130 558 тыс. руб.
 В 2015 - 2018 годы объем инвестиций прогнозируется в основном на базе следующих предприятий: 
ООО «Савеловский машиностроительный завод» и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», которые 
относятся к обрабатывающему производству.
В 2015 году на ООО «СМЗ» должна быть начата реализация комплексного инвестиционного про-
екта «Техническое перевооружение производственных мощностей завода с целью изготовления 
серии токарно-фрезерных и фрезерно-сверлильнорасточных обрабатывающих центров с ЧПУ».
Реализация инвестиционного проекта нацелена на создание современного производства по выпу-
ску станков.
Общий объем планируемых инвестиций (общая стоимость проекта) составит 2 857 млн. руб., с ис-
пользованием средств федерального бюджета и заёмного финансирования, в т.ч.: 
1. Приобретение оборудования для производственных цехов и участков ООО «СМЗ», на сумму 2 
526  млн. руб.:
- станки вертикально-фрезерные, зубофрезерные, резьбошлифовальные, зубодолбежные для це-
хов механообработки;
- электроэрозионный  проволочно-вырезной и прошивной электроэрозионный станки с ЧПУ;
- пресса гидравлические листогибочные, ножницы гидравлические гильотинные, камеры песко-
струйные, машины контактной сварки для сварочно-заготовительного цеха;
- печи и морозильные камеры для цеха термической обработки
- прочее технологическое оборудование.
2. Строительно-монтажные работы и работы по реконструкции производственных цехов и участков, 
на сумму  255 млн. руб.
3. Проектно-изыскательские работы в размере 22 млн. руб.
4. Прочие капитализируемые расходы, в размере 54 млн. руб.
Данный проект согласован межведомственной комиссией, но находится на рассмотрении в государ-
ственной корпорации «Ростехнологии».
ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» продолжает строительство научно-производственного комплек-
са по производству авиационных теплообменников (2 очередь).
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов мало-
го предпринимательства) в 2014 году составили 266 882 тыс. руб., в структуре инвестиций доля 
средств предприятий составила 28,4 %, доля привлеченных средств составила 71,6 %,  в 2015 году 
инвестиции оцениваются в 906 801 тыс. руб., что составляет 339,8 % к уровню 2014г., доля средств 
предприятий составит 146 583 тыс. руб. (16,2 %), привлеченные средства 760 218 тыс. руб. (83,8 %). 
Основную долю привлеченных средств составляют средства федерального бюджета ООО «СМЗ» 
в размере 745 218 тыс. руб.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования
В 2014 году на территории города были открыты следующие объекты:
- сетевой магазин «Дикси» по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13
- супермаркет «Брик» по адресу ул. Челюскинцев, д. 16
- магазин бытовой техники «10 измерение», по адресу ул. Кирова, д. 30/16
- сетевой магазин «Магнит», по адресу ул. Орджоникидзе, д. 27/1
- 8 сентября состоялось открытие современного автозаправочного комплекса на Ильинском шоссе. 
Автозаправочная станция существует уже не один десяток лет, за это время оборудование уста-
рело и перестало отвечать современным стандартам, в результате возникла потребность в  ре-
конструкции системы. Реконструкцию произвело  дочернее предприятие  ОАО «Сургутнефтегаз» – 
«Тверьнефтепродукт». При реконструкции компания применяла самое современное оборудование 
и новейшие технологии. Обновленная автозаправочная станция отвечает высоким требованиям, 
предъявляемым к качеству топлива и сервису обслуживания. Станция имеет современный дизайн, 
соответствующий корпоративным цветам ОАО «Сургутнефтегаз».
В 2015 году планируется открытие супермаркета «Брик», объекты торговли продуктами питания, 
шиномонтаж и автомойка на ильинском шоссе.
В 2016-2018 году прогнозируется открытие шиномонтажа и автомойки в районе дома № 2 по ул. 
Станционной, объектов торговли продуктами питания. Планируется открытие торгового центра ул. 
Урицкого.
Труд
По состоянию на 01 января  2015 года (данные Тверьстата) численность населения в трудоспособ-
ном возрасте составила 25,615 тыс. человек (54,8 % от общей численности населения). 
Численность официально зарегистрированных безработных по городу Кимры по состоянию на 01 
ноября  2015 года 158 человек, что на 49% выше соответствующего периода прошлого года. 
Число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями и организациями города Кимры  в ор-
ганы государственной службы занятости, по состоянию на первое ноября 2015 года составило 780 
единиц.
Численность занятых в экономике города составляет 20,7 тыс. человек и в прогнозный период оста-
ется практически без изменений, несмотря на то, что количество граждан пенсионного возраста 
увеличивается, люди продолжают работать. 
Среднесписочная численность работников организаций всего 13,9 тыс. человек. Этот показатель 
будет оставаться  без изменений на прогнозный период, что связано с оттоком трудовых резервов 
в Московскую область, где заработная плата на порядок выше. 
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций за полу-
годие 2015 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,2 %, и соста-
вила 8167 человек против 8266 человек в 2014 году.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 
организаций (включая государственных служащих и работников финансовых учреждений) в пер-
вом полугодии 2014 года составляла - 20983, в 2015 году-21500 рублей. Рост составил - 102,5%.  
Просроченная задолженность по выплате заработной платы по обследуемым органами статистики 
крупным и средним предприятиям и организациям города по состоянию на 1 ноября 2015 года от-
сутствует.
Фонд оплаты труда по полному  кругу предприятий составит предположительно 3586,2 млн. рублей, 
что на 2,4% выше  фонда оплаты труда за 2014 год. (3199,96млн. руб.)
Образование
Система образования в городе Кимры представлена:
- тремя  организациями средне - специального образования: Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования «Савеловский колледж», Госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кимрский медицинский 
колледж», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Кимрский техникум»;
- одиннадцатью средними школами;
- четырнадцатью детскими садами;
- пятью муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей: 
«Детская школа искусств № 1», «Детская школа искусств № 2», «Детская школа искусств № 3», 
«Детский спортивно-технический центр», «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А. 
Панкова»;
- двумя муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
спортивной направленности: «Детско-юношеская спортивная школа №1», «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2».
В городе отсутствует очередь в дошкольные образовательные учреждения.
Дошкольное образование детей.
Дошкольные учреждения рассчитаны на 3055 мест, в них воспитывается 2620 дошкольников.
С целью оказания населению услуг  по зачислению детей  в детские сады, ведению учета очеред-
ности, снижения коррупционных рисков в сфере дошкольного образования внедрена автоматизи-
рованная информационная система «Электронная  очередь в ДОУ». 
Охват детей услугами дошкольного образования составил  100%.  
Размер родительской платы за присмотр и уход одного ребенка в ДОУ  с 01.01.2015 года составляет 
1300 рублей в месяц. 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составляет: 
факт 2014 года – 2622 чел.,
оценка 2015 года 2650 чел.,
прогнозируется, что к 2018 году численность детей составит 2710 чел.  
Общее образование
В новом учебном году (01.09.2015г.) в дневных общеобразовательных учреждениях города открыто 
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195 класса, в которых обучаются 4786 учеников: 
В вечерней (сменной)  школе  по очно-заочной форме обучаются 35 человек – 10 классов.
В городе созданы условия для получения специального (коррекционного) образования. В специ-
альном (коррекционном) образовательном учреждении (филиал МОУ «Средняя школа № 5») по 
программе 8 вида обучаются 43 ребёнка.
Дети со специальными потребностями на основании заключения врачебной комиссии обучаются на 
дому по индивидуальным программам.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях:
факт 2014 года – 4680 чел.,
оценка 2015 года – 4730 чел.,
прогнозируется, что к 2018 году численность учащихся составит 4730 чел.  
Дополнительное образование
Количество обучающихся воспитанников  в учреждениях дополнительного образования  составляет 
1661 ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительное образование ведется по следующим на-
правлениям: музыкальное искусство, художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, науч-
но-техническое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое и др.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Медицинские услуги населению города оказывают:
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская цен-
тральная районная больница»;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская стомато-
логическая поликлиника»;
- 3 офиса врача общей практики (семейного врача): в микрорайоне ул. Титова д. 19, в ДОКе ул.60 
лет Октября  д. 11, заречье ул. Баклаева, д. 5
Численность врачей всех специальностей составляет: 
факт 2014 г. – 102 чел., 
ожидаемый итог 2015г. – 102 чел., 
прогнозируется, что к 2018г. численность врачей останется на уровне 2014 года. 
Численность среднего медицинского персонала составляет:
факт 2014 г. - 364 чел.,
ожидаемый итог 2015г. - 371 чел., 
прогнозируется, что к 2018 г. численность среднего медицинского персонала останется на уровне 
2015 года.
Обеспеченность больничными койками в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населе-
ния в 2014 году составила 62,9  единиц, ожидаемый итог 2015г. составляет 61,8 ед.  
В 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту:
- отделений психиатрии и наркологии;
- здания пищеблока ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».
В прогнозируемом периоде 2015 – 2018 гг. планируется открытие на базе ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»:
- межрайонного кабинета пренатального скрининга, т.е. комплекс диагностических мероприятий, 
включающих в себя УЗ диагностику на аппарате экспертного (высокого) класса и одновременный 
забор крови у беременных женщин для ранней диагностики патологии беременности;
- смотровых кабинетов в поликлиниках № 1 и № 2 для проведения углубленного онкологического 
осмотра с целью раннего выявления периферической онкопотологии;
- покупка медицинских камер для хранения препаратов крови (плазмы и эритроцитарной массы).
Объем работ и услуг, выполненных строительными организациями города в 2014 году, составил  42 
506 тыс. руб., против 133 249 тыс. руб. в 2013 году. 
В 2014 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 8341 
кв.м., в т.ч. индивидуальными застройщиками 4519 кв.м. 
Город Кимры участвует в региональной программе «Адресная программа Тверской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на  2013 – 2017 годы». 
В 2014 году планировалось  расселить 43 аварийных дома. Однако, по вине подрядчиков сроки 
сдачи домов не были соблюдены. 
31.12.2014г. были введены в эксплуатацию девять новых благоустроенных домов, расположенных 
по адресу ул. Фрунзе, 9. 
21 аварийный дом будет расселен в 1 квартале 2015г. в девять новых благоустроенных домов, рас-
положенных по адресу ул. Фрунзе,9.
22 аварийных дома будут расселены к концу 2015г. в два новых благоустроенных дома, располо-
женных по адресу пр. Титова,13а.
В 2014 году в рамках региональной программы 2014-2015 гг. начато строительство 3-х домов по ул. 
50 лет ВЛКСМ 40 общей площадью около 6000 кв.м. Примерная стоимость строительства составит 
217 872 тыс. руб. Окончание строительства планируется в 2015 году.
В 2016 году планируется строительство многоэтажного дома по адресу ул. Песочная 4В, общей 
площадью 3500 кв.м., примерная стоимость 128 520 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд города Кимры, по состоянию на начало 2015 года состоял из 5564 домов, в том 
числе 670 многоквартирных  домов (20124 квартиры), общей площадью жилых помещений 1298,2 
тыс.кв.м., в том числе многоквартирных – 947,1 тыс.кв.м. В среднем на 1 жителя города приходится 
27,8 кв.м.
Общая площадь жилищного фонда, оборудованная:  
- водопроводом – 74,1 %, в том числе системами централизованного водоснабжения – 73,4 %;
- водоотведением – 72,1 %, в том числе централизованным 71,3 %;
- отоплением – 83,4 %, в том числе централизованным 71,3 %;
- горячим водоснабжением – 63,8 %, в том числе централизованным  - 61,3%;
- ваннами (душем) – 63,5 %;
- газом (сетевым, сжиженным) – 78,0 %;
- напольными электроплитами – 3,0 %.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №612-па от 13.11.2015 года
О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней

 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
 учреждениями города Кимры Тверской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Кимры 
Тверской области (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Приложение 1 к постановлению администрации

города Кимры Тверской области от 13.11.2015 года № 612-па
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
определяет правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Кимры 
Тверской области в качестве основных видов деятельности.
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов 
деятельности, формируются, утверждаются и ведутся администрацией города Кимры, осущест-
вляющей функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Кимры Тверской 
области, и функциональными органами администрации города Кимры в лице организаций, вклю-
ченных в решение о бюджете города Кимры в качестве распорядителей бюджетных средств (далее 
– РБС) по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются в целях:
а) систематизации информации о муниципальных услугах и работах;

б) формирования муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальными учреждени-
ями города Кимры Тверской области муниципальных услуг (работ);
в) информирования всех заинтересованных лиц о муниципальных услугах (работах).
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются и ведутся в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг (работ) (далее – 
базовый перечень). 
5. Информация, сформированная в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) по ка-
ждой муниципальной  услуге (работе), образует реестровую запись. 
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, форми-
рования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать 
правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действовать от имени учредителя.
8. РБС предоставляет проект ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) на согласова-
ние в Управление  финансов администрации города Кимры Тверской области  в электронном виде 
и на бумажном носителе.
9. Управление  финансов администрации города Кимры Тверской области в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) проводит его 
экспертизу и при отсутствии замечаний согласовывает его.
10. Экспертиза производится в разрезе каждой реестровой записи на предмет:
а) соответствия проекта ведомственного перечня  муниципальных услуг (работ) базовому перечню;
б) соответствия муниципальной услуги (работы), включаемой в ведомственный перечень муници-
пальных услуг (работ), полномочиям РБС  в соответствующей сфере;
в) возможности бюджета города Кимры Тверской области на соответствующий период в части фи-
нансового обеспечения оказания муниципальной услуги (выполнения работы) муниципальными уч-
реждениями города Кимры Тверской области в соответствии с муниципальными заданиями.
11. При наличии замечаний Управления  финансов администрации города Кимры Тверской области 
к проекту ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) РБС в течение 3 рабочих дней 
со дня получения замечаний дорабатывает проект ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ) и направляет его в Управление  финансов администрации города Кимры Тверской области 
в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
12. Внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 8-11 настоящего Порядка.
13. Ведение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) включает:
а) своевременное внесение изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ);
б) формирование предложений по внесению изменений в ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг и работ.
14. Под внесением изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) понимает-
ся:
а) корректировка реестровых записей в соответствии с базовым перечнем;
б) аннулирование реестровой записи; 
в) включение новой реестровой записи.
15. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются и ведутся в информаци-
онной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
16. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) также размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о го-
сударственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №614-па от 13.11.2015 года
Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области»(далее – МО «Город Кимры») на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев 
                                                                                                                    Приложение к постановлению 

администрации города Кимры Тверской области от 13.11.2015 года №614-па
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Основные направления налоговой политики МО «Город Кимры»
Основные направления налоговой политики МО «Город Кимры» (далее – основные направления) 
сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию, Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, Посланием Губернатора Тверской области Законодательному 
Собранию Тверской области.
Основными задачами налоговой политики являются обеспечение прочной финансовой базы, повы-
шение налоговых доходов местного бюджета.
1.1 Меры в области налоговой политики МО «Город Кимры», планируемые к реализации  в 2016 
году и плановом периоде 2017 и 2018 годов.
а) Налогообложение недвижимого имущества физических лиц
Налоговый кодекс дополнен главой 32 «Налог на имущество физических лиц» (Федеральный закон 
от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федера-
ции «О налогах на имущество физических лиц»). 
Данной главой устанавливается, что налоговой базой в отношении объектов налогообложения мо-
жет признаваться кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества.
Вводятся как самостоятельные новые объекты налогообложения, такие как:
- машино-место;
-объект незавершенного строительства;
- единый недвижимый комплекс.
На территории Тверской области принят закон Тверской области от 13.11.2014 № 91-ЗО «О единой 
дате начала применения на территории Тверской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния» с 1 января 2015 года (далее – закон Тверской области от 13.11.2014 № 91-ЗО).
В соответствии с Налоговым кодексом налог на имущество физических лиц устанавливается На-
логовым кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодек-
сом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.
На территории МО «Город Кимры» принято решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014 года 
№ 19 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти» налога на имущество физических лиц» о введении на  территории  МО «Город Кимры» с 1 
января 2015 года налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. Налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости за 2015 год будет 
уплачен в 2016 году. 
б) Предоставление 2-летних налоговых каникул индивидуальным предпринимателям
В целях облегчения налогового бремени для тех, кто только начинает свою работу, Федеральными 
законами от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» и от 13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в статьи 346.20 и 346.50 Налогового 
кодекса Российской Федерации внесены изменения, предоставляющие субъектам Российской Фе-
дерации право установления налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков 
- индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу соот-
ветствующих законов субъектов Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению.
Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со 
дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не 
более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
В соответствии с пунктом 1.27 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 
года № Пр - 3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12.12.2013 и пунктов 18, 19 Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году в Твер-
ской области, утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 13.02.2015 № 
88-рп, подготовлен и принят 19.03.2015 года в первом чтении проект закона Тверской области «Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на тер-
ритории Тверской области». Рассмотрение закона Законодательным Собранием Тверской области 
во втором чтении запланировано на осеннюю сессию 2015 года.
Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых индивидуальные пред-
приниматели будут вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов, будет окончательно 
принят Законодательным Собранием Тверской области в результате рассмотрения проекта закона 
во втором чтении. 
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй 
Налогового кодекса «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» (далее – ЕНВД) не применяются с 1 января 2018 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в настоящее время систему 
ЕНВД, имеют право выбора системы налогообложения из действующих на территории Тверской 
области – общепринятой и упрощенной систем налогообложения. Налогоплательщики – индиви-
дуальные предприниматели вправе также воспользоваться патентной системой налогообложения, 
введенной на территории Тверской области, и которая может применяться индивидуальными пред-
принимателями в отношении видов предпринимательской деятельности, аналогичных видам, в от-
ношении которых в настоящее время применяется система ЕНВД.
В Тверской области ведется работа по расширению видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применяться патентная система.
Патентная система на территории Тверской области введена законом Тверской области от 
29.11.2012 № 110-ЗО «О патентной системе налогообложения в Тверской области (далее – Закон 
от 29.11.2012 № 110-ЗО) и может применяться в отношении 49 видов предпринимательской дея-
тельности.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ  «О внесении изменений в статью 12 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» пункт 2 статьи 346.43  НК РФ, который 
устанавливает перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может 
применяться патентная система налогообложения, дополнен 16 видами предпринимательской де-
ятельности. 
Для приведения Закона от 29.11.2012 № 110-ОЗ в соответствие с федеральным законодательством 
будет подготовлен и внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской области соот-
ветствующий проект закона Тверской области
1.2 Улучшение налогового администрирования и повышение уровня собираемости налогов
В целях увеличения поступлений налоговых доходов в местный бюджет, Министерством финансов 
Тверской области на основе отчетных данных 2014 года сформирован расчет «бюджетного зада-
ния» для МО «Город Кимры».
Администрацией города Кимры был подготовлен план мероприятий по увеличению налоговых по-
ступлений в целях выполнения «бюджетного задания».
Данный план мероприятий содержит перечень мероприятий и конкретных действий, необходимых 
для выполнения «бюджетного задания» по увеличению налоговых поступлений, с указанием сроков 
их реализации и ответственных исполнителей.  
В рамках выполнения плана мероприятий по увеличению налоговых поступлений в бюджет муници-
пального образования «Город Кимры» администрацией города Кимры Тверской области, Межрай-
онной ИФНС №4 по Тверской области, МО МВД России «Кимрский», «ГУ» Управление ПФР в городе 
Кимры и Кимрском районе Тверской области», Государственным казенным учреждением Тверской 
области «Центр занятости населения Кимрского района», Отделением УФМС России по Тверской 
области в Кимрском районе будут проводится следующие мероприятий:
а) по налогу на доходы физических лиц:
- Осуществление проверок предприятий и организаций, направленных на выявление неформаль-
ной занятости и легализацию «серой» зарплаты;
- Работа с предприятиями и организациями, в отношении которых обнаружены нарушения действу-
ющего законодательства в рамках проведения проверки (привлечение к ответственности НК РФ, 
КоАП РФ);
- Выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленной Соглашением 
о минимальной заработной плате в Тверской области, выплачивающих заработную плату «в кон-
вертах», а также имеющих задолженность по оплате НДФЛ;
- Осуществление контроля за уплатой административных штрафов и установленные сроки, при 
их неисполнении направление документов на взыскание штрафов в службу судебных приставов.
 б) по налогам на совокупный доход
- Выявление налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации, привлечение 
их к налогообложению в виде применения патентной системы;
- Выявление налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате ЕНВД, налога, уплачиваемо-
го в связи с применением патентной системы налогообложения, обеспечение полноты поступления 
налогов в местный бюджет;
- Осуществление проверок, направленных на установление наличия правоустанавливающих доку-
ментов, выявление соответствия декларируемых физических показателей с фактическим значени-
ем.
в) по налогам на имущество
-  Осуществление проверок физических лиц в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, с целью выявления самовольного занятия земельных участков, использования их без 
правоустанавливающих документов, использования не по целевому назначению, соблюдения по-
рядка переуступки права пользования, соблюдение обязанностей по приведению земель в состоя-
ние, пригодное для использования или по их рекультивации после завершения строительных, ле-
созаготовительных и иных работ;
- Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налого-
вых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, эффективности ставок 
местных налогов.
В соответствии с соглашением о предоставлении второй части дотаций на сбалансированность 
местных бюджетов в 2015 году, заключенного между администрацией города Кимры и Министер-
ством финансов Тверской области в 2015 году, разработан план финансового оздоровления МО 
«Город Кимры», в рамках которого необходимо выполнить следующие мероприятия в течение 2015 
г. и 2016 г.:
 1) Организация работы с муниципальным имуществом, предоставляемым в аренду:
- ведение учета по каждому договору аренды, недопущение просрочек платежей от арендаторов;
- установление рыночных ставок, отказ от неэффективных льгот
2) Повышение эффективности контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 
города Кимры:
- проведение оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, согла-
сование стимулирующих выплат руководителям муниципальных унитарных предприятий с учетом 
достижения поставленных показателей;
- отчисление муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в бюджет города Кимры 
в установленном порядке
3) Проведение  инвентаризации муниципального имущества находящегося в собственности МО 
«Город Кимры»:
- проведение оценки эффективности использования  муниципального имущества;
- взаимодействие с арендаторами муниципального имущества и земельных участков, с целью пе-
ресмотра существующих условий договоров аренды на условия наиболее выгодные городскому 
округу;
- проведение предварительной работы по определению потенциальных покупателей неиспользуе-

мого имущества, находящегося в казне городского округа, проведение его оценки, выставление на 
продажу в случае, если имущество не предполагается к дальнейшему использованию
4) Реализация наиболее ликвидного муниципального имущества в рамках погашения просрочен-
ной кредиторской задолженности местного бюджета, формирование единого реестра местного 
имущества с выделением ликвидного
2. Основные направления бюджетной политики МО «Город Кимры»
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город Кимры» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов сформированы в соответствии с Основными направлениями 
бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
Посланием Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, Про-
гнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области.
2.1 Итоги реализации бюджетной политики в 2014 году – начале 2015 года, обзор бюджетной 
ситуации.
а) Анализ исполнения местного бюджета 2014 года.
Доходная часть местного бюджета по итогам 2014 года исполнена в сумме 1 018 271 тыс. руб. и 
возросла в сравнении с 2013 годом на 118 %.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 332 344 тыс. руб. Безвозмездные поступле-
ния исполнены в сумме 685 927 тыс. руб.
Расходы местного бюджета за 2014 год составили 1 023 975 тыс. руб. или 128 % к предыдущему 
году.
По итогам 2014 года местный бюджет исполнен с дефицитом – 5 704 тыс. руб. 
б) Прогноз исполнения 2015 года: основные проблемы.
Основными задачами в 2015 году являются повышение эффективности бюджетных расходов и ис-
полнение в полном объеме расходных обязательств города, продолжение работы по сокращению 
дефицита бюджета, стабилизации муниципального долга.
Поступления налоговых и неналоговых доходов  местного бюджета за январь - сентябрь 2015 года 
носило неустойчивый характер.
В прогнозе местного бюджета  МО «Город Кимры» на 2015 год налоговые и неналоговые доходы 
запланированы в сумме 325 308 тыс. руб. Однако, по итогам 9 месяцев 2015 года наблюдалась 
отрицательная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов - снижение на 21 564 тыс. 
руб. (-9 %) к поступлениям аналогичного периода 2014 года.
В последние годы наметилось замедление темпов роста фонда начисленной заработной платы. 
Если в период с 2011 по 2014 гг. средний темп роста начисленной заработной платы составлял око-
ло 110 %, то в 2015 году он прогнозировался в размере 103 %. С начала года сохраняется тенден-
ция ежемесячного уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц. По сравнению с 
9 месяцами прошлого года снижение составило 27 687 тыс. руб. 
Отрицательная динамика поступления налога на доходы физических лиц связана, в основном, со 
снижением поступления налога от крупного налогоплательщика данного налога ООО «Савелов-
ский машиностроительный завод». По состоянию на 01.10.2015 год от ООО «Савеловский машино-
строительный завод» в местный бюджет недопоступило 6 407 тыс. руб. 
Все эти факторы могут повлиять на невыполнение доходной части бюджета города Кимры за 2015 
год. Однако, окончательная ситуация во многом будет определяться поступлением налога на до-
ходы физических лиц.
Вместе с тем социально значимые, первоочередные расходы осуществляются в полном объеме.
В 2015 году ожидается получение бюджетного кредита из областного бюджета в размере 20 000 
тыс. руб. При этом особенностью бюджетного цикла 2015-2018 годов является необходимость вы-
полнения условий соглашения о предоставлении бюджету МО «Город Кимры» бюджетного кредита, 
заключенного с Министерством финансов Тверской области.
2.2 Основные подходы к формированию расходов местного бюджета МО «Город Кимры» на 
2016 год
Проект решения МО «Город Кимры» «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области на 2016 год» сформирован в соответствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике, основными направлениями бюджетной политики 
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, Бюджетным послани-
ем Губернатора Тверской области, прогнозом социально-экономического развития «Город Кимры 
Тверской области» на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
В связи с высокой экономической неопределенностью, которая повышает риски ошибок при пла-
нировании параметров бюджетов всех уровней, проект местного бюджета, как федерального и об-
ластного, сформирован на один год.

Основные характеристики местного бюджета на 2016 год 
тыс. руб.

Показатель 2015 год 
(№62 от 19.10.2015)

2016 год 
Проект решения

Доходы, всего 701 225 632 146

в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы 325 308 325 227
 безвозмездные поступления 375 917 306 919

Расходы, всего 767 960 612 146

в том числе:
 за счет собственных средств 342 507 328 693
 за счет целевых средств 425 453 283 453

Дефицит(-), Профицит (+) -66 735 + 20 000

Дефицит в % % к налоговым и неналоговым 
доходам 20,5 х

Главными задачами бюджетной политики на очередной финансовый год являются:
- исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;
- обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации;
- обеспечение сбалансированности местного бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
Проект местного бюджета МО «Город Кимры» на 2016 год сформирован в программной классифи-
кации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в соответствии с:
- 12 согласованными проектами постановлений Администрации города Кимры Тверской области о 
внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации которых изменяется в очередном финансовом 
году и плановом периоде.
Муниципальные программы охватывают все основные сферы (направления) деятельности органов 
местного самоуправления МО «Город Кимры». 
Доля «программных» расходов местного бюджета МО «Город Кимры» составляет более 98%.
2.3 Методология формирования проекта местного бюджета на 2016 год
2.3.1 Повышение качества муниципальных программ МО «Город Кимры»
В современных экономических условиях, характеризуемых высокой неопределенностью на финан-
совых рынках, снижается точность прогнозировании развития экономики и планировании параме-
тров местного бюджета, а также в связи с изменением федерального законодательства в части 
составления и утверждения проекта федерального бюджета на 2016 год, актуальным инструмен-
том бюджетной политики является составление и утверждение проекта местного бюджета только 
на 2016 год.
Несмотря на то, что проект местного бюджета утверждается только на один год, роль стратегиче-
ского, долгосрочного планирования только возрастает.
В этих условиях возрастает роль муниципальных программ, как инструмента стратегического пла-
нирования. Программный бюджет даже на один год позволит обеспечить выбор наиболее приори-
тетных расходов. 
Важной задачей предстоящего периода является повышение эффективности бюджетных расходов 
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за счет повышения эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-це-
левого управления и бюджетирования, в том числе необходимо: 
- осуществить полное отражение и учет влияния на целевые индикаторы при формировании муни-
ципальных программ МО «Город Кимры» всех инструментов муниципальной политики;
-создать стимулы для повышения эффективности работы органов местного самоуправления МО 
«Город Кимры» за счет проведения регулярной оценки качества финансового менеджмента органов 
местного самоуправления МО «Город Кимры».
2.3.2 Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города Кимры 
В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет про-
должена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюд-
жетных средств.
Разработан «Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Кимры 
Тверской области». Данный порядок определяет порядок формирования ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ города Кимры Тверской области в разрезе реестровых записей в со-
ответствии с базовым перечнем, порядок их ведения в информационной системе, доступ к которой 
осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.
ru).
Муниципальное задание в 2016 году будет сформировано в отношении муниципальных услуг (ра-
бот), входящих в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ города Кимры. 
Повышение качества планирования, совершенствование методологии расчета нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг позволит выявить дополнительные резервы повышения эффек-
тивности расходов на оказание муниципальных услуг.
3. Долговая политика города Кимры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
1. Основной целью долговой политики МО «Город Кимры» на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов (далее – Долговая политика) является обеспечение сбалансированности местного 
бюджета при наименьшем из возможных уровне затрат на обслуживание муниципального долга 
МО «Город Кимры».
2. Реализация Долговой политики направлена на решение следующих основных задач:
а) исполнение Программы муниципальных заимствований муниципального образования Тверской 
области «Город Кимры Тверской области» на 2016 год, утверждаемой в качестве приложения к 
решению Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры;
б) выполнение обязательств по соглашению об условиях предоставления бюджету МО «Город 
Кимры» дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита местного бюджета, заключенного между Администрацией го-
рода Кимры Тверской области и Министерством финансов Тверской области в период 2013 – 2015 
годов;
в) своевременное погашение и обслуживание принятых долговых обязательств МО «Город Кимры»;
г) обеспечение эффективного управления муниципальным долгом МО «Город Кимры»;
д) минимизация рисков, связанных с обслуживанием и погашением муниципального долга МО «Го-
род Кимры»;
е) поддержание положительной кредитной истории города Кимры.
3. Основными мероприятиями, проводимыми в рамках реализации Долговой политики, являются:
а) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) осуществление оперативного управления муниципальным долгом МО «Город Кимры», а также 
при наличии возможности операций по досрочному погашению долговых обязательств МО «Город 
Кимры»;
в) контроль за полным и своевременным погашением и обслуживанием долговых обязательств МО 
«Город Кимры»;
г) поддержание информационной открытости.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12-пг от 19.11.2015 года

О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по обсуждению
 проекта решения Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава г. Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания граждан города Кимры по обсуждению проекта решения Кимрской 
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 
2016 год» - 9 декабря 2015 года в 12 часов по адресу: город Кимры, ул. Кирова, 18 - Администрация 
города Кимры, каб.8.
1. Назначить ответственными за проведение публичных слушаний:
- Брагину С.В. - заместителя Главы администрации-начальника Управления финансов;
- Шпагина В.А. - и.о. председателя КГД (по согласованию);
- Крестникова А.В. - управляющего делами администрации.
3. Управляющему делами администрации Крестникову А.В. опубликовать в бюллетене «Офици-
альные Кимры» и разместить на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской об-
ласти проект решения Кимрской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на 2016 год» не позднее 28 ноября 2015 года.
4. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета города Кимры на 2016 
год, а также заявки на участие в публичных слушаниях могут представляться по адресу: город 
Кимры, ул. Кирова, 18, каб.8.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В. Андреев 

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» (далее – местный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 632 145,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 612 145,7 тыс. руб.;
3) профицит местного бюджета в сумме 20 000,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в 2016 году в сумме 306 918,7 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2016 год 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2016 год - органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 3
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 

7 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного бюд-
жета на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год в сумме 24 000,0 тыс. руб.
Статья 6
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2016 году в сумме 
283 452,7 тыс. руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния  в сумме 1 356,0 тыс. руб.,
2) на реализацию государственных полномочий по созданию  и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 650,0 тыс.руб.,
3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области в сумме 181 220,0 
тыс. руб.,
4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области  в сумме 86 269,0 тыс. руб.,
5) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образо-
вательных организаций),  реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
сумме 7 770,1 тыс. руб.,
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, в сумме 264,0 тыс. руб.,
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета, в сумме 5 720,8 тыс. руб.,
8) на осуществление полномочий  по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 35,6 тыс. руб.,
9) на осуществление  ОМСУ Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской 
области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреж-
дению  и ликвидации болезней животных , их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в сумме 167,2 тыс.руб.
Статья 7
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда Администрации города 
Кимры Тверской области  в 2016 году в сумме 400,0  тыс. руб., в том числе на проведение меропри-
ятий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в сумме 300,0 тыс. руб. 
Статья 8
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, в том числе:
- субсидии  юридическим  лицам,  на поддержку редакций  городских газет, предусмотренные  му-
ниципальной программой города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и граждан-
ское общество города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы. 
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, определяется Администрацией города Кимры Тверской области.  
Статья 9
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из  местного бюджета  
предоставляются:
- субсидии муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным  заданием муниципальных ус-
луг (выполнением работ), и на иные цели, предусмотренные муниципальными программами города 
Кимры Тверской области на 2014-2018 годы.
Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных абзацем 1 настоящей 
пункта,  определяется Администрацией города Кимры Тверской области.
Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 1 января 2017 года в размере, равным нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2016 год в сумме 233 494,0 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на 2016 год в сумме 1 100,0 тыс. руб.
Статья 11
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 12
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов (до-
говоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным кон-
трактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» в международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятиях;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятий;
по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
связанных со строительным процессом, перечень которых определяется нормативным правовым 
актом администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в том числе 
в части оборудования, требующего монтажа;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмо-
трено действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).
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3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматри-
вать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта (договора), если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.
Статья 13
Администрация муниципального образования «Город Кимры Тверской области» не вправе при-
нимать в 2016 году решения об увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», за исключением случаев, связанных с увеличением объема пол-
номочий и функций органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Статья 14
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руково-
дителя Управления финансов администрации города Кимры:
1)  на сумму остатков по состоянию на 1 января 2016 года целевых средств, поступивших из феде-
рального и областного бюджета в бюджет города  Кимры и не использованных в 2015 году, подле-
жащих использованию в 2016 году на те же цели при наличии  потребности  в них  в соответствии  с 
решением  главного администратора бюджетных средств;
2) в случае принятия правого акта, предусматривающего выделение муниципальному образованию 
«Город Кимры Тверской области» субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
3) в случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет перераспределения бюджетных ассигнований в теку-
щем финансовом году выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области»  в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
утвержденных муниципальной программой муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» в текущем финансовом году при условии, что изменение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
4)  при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации.
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава города Кимры Р.В. Андреев

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код бюджетной 
классификаци Российской 

Федерации
Наименование Сумма,                     

тыс. руб.

1 2 3

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -20 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение  бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 632 145,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 632 145,7

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 632 145,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 632 145,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 632 145,7

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
городских округов 632 145,7

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов  0,0

Итого источники финансирования дефицита бюджета -20 000,0

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2016 год

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета/Наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида доходов местного бюджета

Код главногоадм
инистратора 

доходов

Код доходов м
естного бю

джета

1 2 3

201  Администрация города Кимры Тверской области
201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

201 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

201 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

201 1 16 43 000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

201 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

201  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

219  Комитет по управлению имуществом Администрации г.Кимры

219 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

219 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

219 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

219 1 11 05 024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходя от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

219 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

219 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

219 1 11 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

219 1 11 06324 04 0000 120
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

219 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов <1>

219 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

219 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

219 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

219 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

219 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения траспортными средствами, осуществляющим первозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

264  Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры
275  Отдел образования администрации города Кимры

275 1 16 33 040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

292  Управление финансов администрации города Кимры
292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов <1>

292 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности <1>

292 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

292 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов <1>

292 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

292 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

292 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских округов на строительство,  модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением  
автомобильных дорог федерального значения) <1>

292 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ <1>

292 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
<1>

292 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

292 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

292 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

292 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

292 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

292 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  за счет средств бюджетов

292 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов.

292 202 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

292 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

292 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

292 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов <1>

292 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

292 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

292 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

292 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

292 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

292 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

292 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 
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292 202 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

292 202 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

292 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

292 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования 

292 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы  (службы), и приравненных к ним лиц

292 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования

292 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

292 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов <1>

292 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» 

292 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

292 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

292 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

292 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов <1>

292 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

292 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

292 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

292 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

292 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

292 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов <1>

292 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

292 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

292 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов <1>

292 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

292 2 08 04000 04 0000 180 Перечиления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществленич 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

292 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

292 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

292 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

292 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

  Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов бюджета города Кимры

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов <1>

000  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов <1>

<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюджетов.

Приложение №3 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита

 местного бюджета на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета/Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида  источников финансирования дефицитов бюджетов

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
местного 
бюджета

Код источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета 

219  Комитет по управлению имуществом Администрации г.Кимры
219 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов  

292  Управление финансов администрации города Кимры
292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов

Приложение №4 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2016 год  - органов

 государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Тверской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора  доходов местного бюджета

Код главного 
адм

инистратора 
доходов

Код доходов 
м

естного 
бю

джета

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>

086  Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области
086 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

100  Федеральное казначейство
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации <1>

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

157  Федеральная служба государственной статистики
157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

177  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

182  Федеральная налоговая служба
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <1>

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам <1>

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126,128,129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

188  Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

192  Федеральная миграционная служба
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

245  Главное управление «Государственная инспекция  по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области

245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение земельного законодательства

498  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов <2>

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов, в части, зачисляемой в городской 
бюджет.                                                                                     

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти Российской Федерации 
(органами управления государственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской Федерации), органами 
государственной власти Тверской области, так и органами местного самоуправления.

Приложение №5 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование дохода Сумма,                    
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 325 227,0
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 256 752,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 172,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 172,7

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 152 379,5

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 928,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 865,2

 в том числе:  

 Налог на доходы физических лиц по единому нормативу 63 439,7

 Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП 91 733,0

000 1 03 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 289,0

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 3 289,0

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 158,8

100 1 03 02240 01 0000 110  26,3
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100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 2 103,9

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49 221,3
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 335,3

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 19,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 5 867,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43 863,0

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах 
городских округов 7 883,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 980,0

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 27 726,0

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 8 254,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 5 206,0

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 5 186,0

219 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 20,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 475,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 464,5

219 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 15 690,7

219 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 331,5

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 1 442,3

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 448,0
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 448,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 20,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 246,5

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 181,1

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 019,7

219 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 489,7

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  3 489,7

201 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  государства 12 530,0

201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 12 530,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32 374,6

219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 22 161,9

219 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 7 612,7

219 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 600,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 168,2

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 69,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1,  пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 59,0

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 10,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 26,0

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 77,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100,0

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 290,0

201 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 300,0

000 1 16 90040 040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 1 306,2

086 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 72,0

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 25,6

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 889,0

201 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 300,0

245 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 19,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 306 918,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 23 466,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 283 452,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0

 ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 632 145,7

Приложение №6 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2016 год
РП Наименование Сумма , тыс.руб.

1 2 3

Всего: 612 145,7
0100 Общегосударственные вопросы 49 661,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 957,2

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов муниципальных образований 1 095,7

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 24 554,2

0105 Судебная система 35,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 7 887,4

0111 Резервные фонды 400,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 14 731,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 804,2
0304 Органы юстиции 1 356,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 5 356,7

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 91,5

0400 Национальная экономика 24 604,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 167,2

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 000,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 437,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 39 225,3
0501 Жилищное хозяйство 23 122,6

0502 Коммунальное хозяйство 1 134,5

0503 Благоустройство 14 968,2

0700 Образование 451 243,4
0701 Дошкольное образование 153 296,4

0702 Общее образование 285 249,5

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 124,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 081,5

0709 Другие вопросы в области образования 9 492,0

0800 Культура,  кинематография 21 175,4
0801 Культура 21 175,4

1000 Социальная политика 14 827,7
1001 Пенсионное обеспечение 1 158,4

1003 Социальное обеспечение населения 178,4

1004 Охрана семьи и детства 13 490,9

1100 Физическая культура и спорт 2 803,8
1101 Физическая культура 2 061,1

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 742,7

1200 Средства массовой информации 700,0
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 700,0

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 100,0
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1 100,0

Приложение №7 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,

 целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

РП КЦСР КВР Наименование Сумма , тыс.
руб.

1 2 3 4 5

ВСЕГО: 612 145,7
0100   Общегосударственные вопросы 49 661,6

0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 957,2

0102 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 
– 2018 годы 957,2

0102 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 957,2

0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 957,2

0102 129 00 2010С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 957,2

0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований 1 095,7

0103 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области 1 095,7

0103 999 00 00000  

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  
органов  города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, не включенные в муниципальные программы 1 095,7

0103 999 00 2020Ц  
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  
города Кимры  Тверской области 1 012,7

0103 999 00 2020Ц  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 961,4

0103 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,3

0103 999 00 2029Ц  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Центральный 
аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  города Кимры  
Тверской области 83,0

0103 999 00 2029Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,0

0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 24 554,2

0104 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 
– 2018 годы 24 554,2

0104 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 24 554,2

0104 129 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области 22 877,2

0104 129 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 19 262,6

0104 129 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 614,6

0104 129 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по 
центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 362,3

0104 129 00 2029С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 362,3

0104 129 00 2030С  

Расходы по архиву при исполнительном органе местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 1 264,0

0104 129 00 2030С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 875,0

0104 129 00 2030С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 389,0

0104 129 00 2039С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по архиву 
при исполнительном органе местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 50,7

0104 129 00 2039С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,7

0105   Судебная система 35,6

0105 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 35,6

0105 071 00 00000  
Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 
городе Кимры Тверской области» 35,6

0105 071 02 5120O   

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 35,6
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0105 071 02 5120O   200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,6

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 7 887,4

0106 130 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление 
общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой 
политики « на 2014 – 2018 годы 6 496,4

0106 139 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 6 496,4

0106 139 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области 6 207,2

0106 139 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 5 568,0

0106 139 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 634,2

0106 139 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

0106 139 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по 
центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 289,2

0106 139 00 2029С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 289,2

0106 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области 1 391,0

0106 999 00 00000  

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы представительных  
органов  города Кимры Тверской области,   органов  местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, не включенные в муниципальные программы 1 391,0

0106 999 00 2020Ц  
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  программы  
города Кимры  Тверской области 43,8

0106 999 00 2020Ц  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,8

0106 999 00 2040Ц  
Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  Тверской области и 
его заместитель 1 347,2

0106 999 00 2040Ц  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 1 347,2

0111   Резервные фонды 400,0

0111 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области 400,0

0111 992 00 00000  Резервные фонды 400,0

0111 992 00 2000А  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 400,0

0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 14 731,5

0113 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 
– 2018 годы 314,0

0113 122 00 00000  

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования 
системы  исполнительных органов  местного самоуправления  города Кимры 
Тверской области» 50,0

0113 122 01 2000Б  Взносы в Ассоциацию «СМО» 50,0

0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0113 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 264,0

0113 129 00 1054O  

Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 264,0

0113 129 00 1054O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными  внебюджетными фондами 225,8

0113 129 00 1054O  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,2

0113 140 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление 
имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 7 738,8

0113 141 00 00000  
Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  города 
Кимры Тверской области» 3 311,7

0113 141 01 2020Б  Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской области 260,0
0113 141 01 2020Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0

0113 141 01 2029Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Оценка муниципального 
имущества города Кимры Тверской области 100,0

0113 141 01 2029Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0

0113 141 01 2030Б  
Мероприятия по сохранности муниципального имущества города Кимры Тверской 
области 1 941,3

0113 141 01 2030Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 941,3

0113 141 01 2039Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Мероприятия по сохранности 
муниципального имущества города Кимры Тверской области 467,8

0113 141 01 2039Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 467,8

0113 141 01 2050Б  
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности 
города КимрыТверской области 270,0

0113 141 01 2050Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 270,0

0113 141 01 2059Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение государственной 
регистрации права муниципальной собственности города КимрыТверской области 200,0

0113 141 01 2059Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
0113 141 01 2060Б  Обеспечение оформления выморочного имущества 40,6
0113 141 01 2060Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,6

0113 141 01 2069Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение оформления 
выморочного имущества 32,0

0113 141 01 2069Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,0
0113 149 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 4 427,1

0113 149 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 4 340,5

0113 149 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 3 782,7

0113 149 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555,0
0113 149 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 2,8

0113 149 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по центральному 
аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 86,6

0113 149 00 2029С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86,6

0113 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города Кимры Тверской 
области 6 678,7

0113 993 00 00000  Прочие выплаты по обязательствам государства 6 678,7

0113 993 00 2019Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по оплате 
исполнительных листов в части госпошлин, судебных расходов, штрафов и пр. 911,7

0113 993 00 2019Б 800 Иные бюджетные ассигнования 911,7
0113 993 00 2020Б  Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 1 911,0
0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 911,0

0113 993 00 2029Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по уплате НДС за 
услуги по размещению участников ярмарок 3 856,0

0113 993 00 2029Б 800 Иные бюджетные ассигнования 3 856,0
0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 804,2
0304   Органы юстиции 1 356,0

0304 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 
годы 1 356,0

0304 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 356,0
0304 129 00 5930O  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 356,0

 0304 129 00 5930O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 1 171,8

 0304 129 00 5930O  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 184,2

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 5 356,7

0309 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы 5 356,7

0309 073 00 00000  

Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том числе и на водных 
объектах» 5 356,7

0309 073 01 2000Д  
 Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями города Кимры Тверской области 5 279,8

0309 073 01 2000Д  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 4 812,0

0309 073 01 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 416,8
0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 51,0

0309 073 01 2009Д  

 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы на обеспечение 
выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями города Кимры 
Тверской области 76,9

0309 073 01 2009Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76,9

0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 91,5

0314 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы 91,5

0314 071 00 00000  
Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности в городе 
Кимры Тверской области» 91,5

0314 071 01 2000Б  
Расходы, направленные на профилактику правонарушений и преступности в городе 
Кимры Тверской области 1,5

0314 071 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,5

0314 071 02 2000Б  
Расходы, направленные на обеспечение общественной безопасности в городе Кимры 
Тверской области 72,0

0314 071 02 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,0

0314 071 02 2009Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы, направленные на 
обеспечение общественной безопасности в городе Кимры Тверской области 18,0

0314 071 02 2009Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18,0
0400   Национальная экономика 24 604,3
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 167,2

0405 060 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и 
благоустройство  города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 167,2

0405 062 00 00000  Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 167,2

0405 062 02 1055O  

Организация проведения на территории города мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову, содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных за счет 
средств областного бюджета 167,2

0405 062 02 1055O 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 167,2
0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 24 000,0

0409 110 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие  дорожного 
хозяйства   города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 24 000,0

0409 111 00 00000  
Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Кимры Тверской области» 24 000,0

0409 111 04 2000Б  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Кимры Тверской области и сооружений на них, нацеленных на обеспечение их 
проезжаемости и безопасности 24 000,0

0409 111 04 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 000,0
0412   Другие вопросы в области национальной экономики 437,1

0412 140 00 00000  
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом 
и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 437,1

0412 141 00 00000  
Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» 437,1

0412 141 01 2040Б  
Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской 
области 145,0

0412 141 01 2040Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145,0

0412 141 01 2049Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Формирование земельных 
участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской области 127,1

0412 141 01 2049Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 127,1

0412 141 01 2079Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Организация и проведение 
ярмарок 165,0

0412 141 01 2079Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,0
0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 39 225,3
0501   Жилищное хозяйство 23 122,6

0501 090 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 23 122,6

0501 091 00 00000  
Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской 
области» 23 122,6

0501 091 01 2010Б  
Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда города Кимры 
Тверской области 2 442,8

0501 091 01 2010Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 442,8

0501 091 02 2010Б  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(дополнительные средства местного бюджета) 9 579,5

0501 091 02 2010Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 579,5

0501 091 02 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительные средства 
местного бюджета) 2 253,1

0501 091 02 2019Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 253,1
0501 091 02 2029Б  Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Снос аварийного жилфонда 518,4
0501 091 02 2029Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 518,4
0501 091 02 9502И  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 6 751,7
0501 091 02 9502И 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 751,7

0501 091 02 9509И  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 1 577,1

0501 091 02 9509И 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 577,1
0502   Коммунальное хозяйство 1 134,5

0502 090 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 1 134,5

0502 092 00 00000  
Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства города Кимры Тверской области» 1 134,5

0502 092 01 2010Л  
Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет 
средств местного бюджета 417,0

0502 092 01 2010Л  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 417,0

0502 092 01 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Разработка схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения города Кимры Тверской области 140,0

0502 092 01 2019Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,0

0502 092 01 2019Л  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Проведение капитального 
ремонта теплотрасс города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета 219,0

0502 092 01 2019Л  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 219,0

0502 092 01 2020Б  
Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства 
, находящихся в муниципальной собственности  города Кимры Тверской области 299,4

0502 092 01 2020Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,4

0502 092 01 2029Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Техническое обслуживание 
газопроводов  и других объектов коммунального хозяйства , находящихся в 
муниципальной собственности  города Кимры Тверской области 59,1

0502 092 01 2029Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,1
0503   Благоустройство 14 968,2

0503 060 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие и 
благоустройство  города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 12 657,5

0503 061 00 00000  
Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и 
организация обустройства мест массового отдыха населения» 602,8

0503 061 01 2000Б  Организация обустройства мест массового отдыха населения 204,0
0503 061 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 204,0
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0503 061 01 2009Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Организация обустройства 
мест массового отдыха населения 398,8

0503 061 01 2009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 398,8
0503 062 00 00000  Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 12 054,7
0503 062 01 2000Б  Обеспечение уличного освещения 11 000,0
0503 062 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 000,0
0503 062 02 2000Б  Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 808,0
0503 062 02 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808,0

0503 062 02 2009Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 246,7

0503 062 02 2009Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246,7

0503 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы 2 310,7

0503 072 00 00000  
Подпрограмма   «Повышение безопасности дорожного движения на территории города 
Кимры Тверской области» 2 310,7

0503 072 01 2000Б   Повышение безопасности дорожного движения в городе Кимры Тверской области 2 000,0
0503 072 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

0503 072 01 2009Б  
 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Кимры Тверской области 310,7

0503 072 01 2009Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 310,7
0700   Образование 451 243,4
0701   Дошкольное образование 153 296,4

0701 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 153 296,4

0701 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 153 296,4

0701 011 01 1074П  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета 86 269,0

0701 011 01 1074П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 269,0

0701 011 01 2000Г  
Содержание детей (прием и уход) в образовательных учреждениях реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств местного бюжета 61 869,3

0701 011 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 869,3

0701 011 01 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Содержание детей (прием 
и уход) в образовательных учреждениях реализующих программы дошкольного 
образования за счет средств местного бюжета 2 758,4

0701 011 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 758,4

0701 011 01 2010В  
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги дошкольного образования 1 000,0

0701 011 01 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

0701 011 01 2019В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги дошкольного образования 597,1

0701 011 01 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 597,1

0701 011 01 2020В  
Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории граждан, получающие 
льготу по родительской плате 403,0

0701 011 01 2020В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 403,0

0701 011 01 2029В  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Предоставление компенсации 
МДОУ за отдельные категории граждан, получающие льготу по родительской плате 189,6

0701 011 01 2029В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 189,6

0701 011 01 2039В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
используемых для размещения муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 210,0

0701 011 01 2039В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 210,0

0702   Общее образование 285 249,5

0702 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 251 214,9

0702 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 251 214,9

0702 011 02 1075П  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного  бюджета 181 220,0

0702 011 02 1075П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 181 220,0

0702 011 02 2000Г  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств местного бюджета 27 494,0

0702 011 02 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 494,0

0702 011 02 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
за счет средств местного бюджета 1 606,2

0702 011 02 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 606,2

0702 011 02 2010В  
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных 
учреждений, предоставляющих муниципальные услуги   общего образования 1 000,0

0702 011 02 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

0702 011 02 2019В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги   общего образования 1 102,8

0702 011 02 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 102,8

0702 011 02 2030В  

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
общеобразовательных учреждений 403,2

0702 011 02 2030В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 403,2

0702 011 02 2039В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
используемых для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений 91,5

0702 011 02 2039В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 91,5

0702 011 03 2000Г  
Предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и 
типов 32 264,0

0702 011 03 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 32 264,0

0702 011 03 2009Г  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Предоставление 
дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов 939,6

0702 011 03 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939,6

0702 011 03 2010В  
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги  дополнительного образования 200,0

0702 011 03 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

0702 011 03 2030В  

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, используемых для размещения муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 245,6

0702 011 03 2030В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 245,6

0702 011 04 S023B  

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим питанием за счет средств местного 
бюджета 4 648,0

0702 011 04 S023B 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 648,0

0702 030 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 33 218,9

0702 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 33 218,9

0702 032 01 2000Г  
Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в 
муниципальных учреждениях 30 673,5

0702 032 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30 673,5

0702 032 01 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Предоставление 
дополнительного образования спортивной направленности детям в муниципальных 
учреждениях 264,4

0702 032 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 264,4

0702 032 01 2010В  
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной 
направленности 360,0

0702 032 01 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 360,0

0702 032 01 2019В  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности 1 921,0

0702 032 01 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 921,0

0702 050 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 815,7

0702 051 00 00000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 815,7

0702 051 01 2050Б  
Организация бесплатного питания (обедов) учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Кимры из семей льготных категорий 306,0

0702 051 01 2050Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 306,0

0702 051 01 2059Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Организация бесплатного 
питания (обедов) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
г.Кимры из семей льготных категорий 509,7

0702 051 01 2059Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 509,7

0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 124,0

0705 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 124,0

0705 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 124,0

0705 011 05 2000Г  Повышение квалификации работников муниципальных  образовательных учреждений 124,0

0705 011 05 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 124,0

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3 081,5

0707 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 2 952,0

0707 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 2 952,0

0707 011 04 S024Г  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 2 502,0

0707 011 04 S024Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 502,0

0707 011 04 S041Г  
Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей в загородном 
лагере за счет средств местного бюджета 300,0

0707 011 04 S041Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

0707 011 04 2060В  
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 150,0

0707 011 04 2060В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

0707 040 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Молодежь города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 122,0

0707 041 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  граждан» 32,0

0707 041 01 2000Б  
Проведение мероприятий на патриотическое и гражданское воспитание молодых 
граждан 32,0

0707 041 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,0

0707 042 00 00000  
Подпрограмма  «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-
политическую, социально-экономическую  и культурную жизнь общества» 90,0

0707 042 01 2000Б  

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, 
общественно-политическую, социально-экономическую  и культурную жизнь 
общества 90,0

0707 042 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0

0707 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы 7,5

0707 075 00 00000  

Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области» 7,5

0707 075 01 2000Б  

Расходы, направленные на мероприятия по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
городе Кимры Тверской области 7,5

0707 075 01 2000Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,5
0709   Другие вопросы в области образования 9 492,0

0709 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 8 842,0

0709 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 6 896,5

0709 011 06 2000Д  
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  казенными  
учреждениями  города Кимры Тверской области 6 701,1

0709 011 06 2000Д  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 5 725,6

0709 011 06 2000Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973,7
0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8

0709 011 06 2009Д  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы на обеспечение 
выполнения функций муниципальными  казенными  учреждениями  города Кимры 
Тверской области 195,4

0709 011 06 2009Д  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 195,4
0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 945,5

0709 019 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 1 925,5

0709 019 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 1 567,7

0709 019 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357,8

0709 019 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по центральному 
аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 20,0

0709 019 00 2029С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0

0709 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 
годы 650,0

0709 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 650,0

0709 129 00 1051O  

Реализация  государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета 650,0

0709 129 00 1051O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 466,4

0709 129 00 1051O  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,6
0800   Культура,  кинематография 21 175,4
0801   Культура 21 175,4

0801 020 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Культура города Кимры 
Тверской области» на 2014 - 2018 годы 21 175,4

0801 021 00 00000  
Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры 
Тверской области» 20 315,8
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0801 021 01 2000Г  Библиотечное обслуживание населения муниципальным бюджетным учреждением 5 104,0

0801 021 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 104,0

0801 021 01 2009Г  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - библиотечное обслуживание 
населения муниципальным бюджетным учреждением 243,7

0801 021 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 243,7

0801 021 02 2000Г  
Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 
(любительской) основе, на выставочное обслуживание населения 13 446,6

0801 021 02 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 446,6

0801 021 02 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Создание условий для 
занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, на 
выставочное обслуживание населения 1 521,5

0801 021 02 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 521,5

0801 022 00 00000  Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 859,6

0801 022 01 2000Б  
Организация участия в международных, всероссийских, региональных и городских 
мероприятиях 560,0

0801 022 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 560,0

0801 022 01 2009Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Организация участия в 
международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях 279,6

0801 022 01 2009Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 279,6

0801 022 02 2000B  
Комплектование книжных фондов библиотек города Кимры за счет средств местного 
бюджета 20,0

0801 022 02 2000B 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20,0

1000   Социальная политика 14 827,7
1001   Пенсионное обеспечение 1 158,4

1001 050 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 1 158,4

1001 053 00 00000  
Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 1 158,4

1001 053 01 2000Б  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 1 158,4
1001 053 01 2000Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 158,4
1003   Социальное обеспечение населения 178,4

1003 050 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 178,4

1003 051 00 00000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 178,4

1003 051 01 2000Б  
Организация льготного проезда  школьников в городском общественном транспорте 
города Кимры 178,4

1003 051 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 178,4
1004   Охрана семьи и детства 13 490,9

1004 010 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Развитие образования 
города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 7 770,1

1004 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 7 770,1

1004 011 01 1050О  

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 7 770,1

1004 011 01 1050О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 770,1

1004 050 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 5 720,8

1004 054 00 00000  Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 5 720,8

1004 054 01 R082O  

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 5 720,8

1004 054 01 R082O 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 720,8
1100   Физическая культура и спорт 2 803,8
1101   Физическая культура 2 061,1

1101 030 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 2 061,1

1101 031 00 00000  Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная работа» 2 061,1

1101 031 01 2000Б  

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 
направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи, привлечение 
к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 1 481,9

1101 031 01 2000Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 429,4

1101 031 01 2000Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 52,5

1101 031 01 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет -Организация проведения 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое 
воспитание детей, подростков и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Единого 
календарного плана мероприятий на текущий год 579,2

1101 031 01 2009Б  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555,2

1101 031 01 2009Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 24,0

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 742,7

1105 030 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 742,7

1105 039 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 742,7

1105 039 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской области 731,2

1105 039 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными  внебюджетными фондами 589,7

1105 039 00 2020С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,2
1105 039 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3

1105 039 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы по центральному 
аппарату исполнительных органов местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 11,5

1105 039 00 2029С  200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11,5
1200   Средства массовой информации 700,0
1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 700,0

1204 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области «Муниципальное 
управление и гражданское общество города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 
годы 700,0

1204 121 00 00000  
Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов местного самоуправления города Кимры» 700,0

1204 121 01 S000Ж  

Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, распространяемых на 
территории муниципального образования г. Кимры Тверской области, соучредителями 
которых являются Администрация г.Кимры и Правительство Тверской области 700,0

1204 121 01 S000Ж 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700,0

1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 1 100,0
1301   Обслуживание  государственного внутреннего  и муниципального долга 1 100,0

1301 130 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление 
общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики 
« на 2014 – 2018 годы 1 100,0

1301 131 00 00000  
Подпрограмма «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и 
стабильности бюджета города Кимры Тверской области» 1 100,0

1301 131 02 2000Б  Обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской области 1 100,0
1301 131 02 2000Б 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 100,0

Приложение №8 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям
 бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным

 программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

ППП РП КЦСР КВР Наименование Сумма , тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6

 ВСЕГО: 612 145,7
201    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 130 336,8
201 0100   Общегосударственные вопросы 33 582,3

201 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 957,2

201 0102 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 957,2

201 0102 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 957,2

201 0102 129 00 2010С  Высшее должностное лицо города Кимры Тверской области 957,2

201 0102 129 00 2010С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 957,2

201 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 24 554,2

201 0104 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 24 554,2

201 0104 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 24 554,2

201 0104 129 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры Тверской области, 
за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 22 877,2

201 0104 129 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 19 262,6

201 0104 129 00 2020С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 614,6

201 0104 129 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 362,3

201 0104 129 00 2029С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 362,3

201 0104 129 00 2030С  

Расходы по архиву при исполнительном органе местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 1 264,0

201 0104 129 00 2030С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 875,0

201 0104 129 00 2030С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 389,0

201 0104 129 00 2039С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по архиву при исполнительном органе местного самоуправления 
города Кимры Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области 50,7

201 0104 129 00 2039С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,7

201 0105   Судебная система 35,6

201 0105 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 35,6

201 0105 071 00 00000  
Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной 
безопасности в городе Кимры Тверской области» 35,6

201 0105 071 02 5120O   

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 35,6

201 0105 071 02 5120O   200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 35,6

201 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 035,3

201 0113 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 314,0

201 0113 122 00 00000  

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного 
функционирования системы  исполнительных органов  местного 
самоуправления  города Кимры Тверской области» 50,0

201 0113 122 01 2000Б  Взносы в Ассоциацию «СМО» 50,0

201 0113 122 01 2000Б 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

201 0113 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 264,0

201 0113 129 00 1054O  

Обеспечение реализации государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 264,0

201 0113 129 00 1054O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 225,8

201 0113 129 00 1054O  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 38,2

201 0113 140 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2014 - 2018 годы 1 072,6

201 0113 141 00 00000  
Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными 
ресурсами  города Кимры Тверской области» 1 072,6

201 0113 141 01 2030Б  
Мероприятия по сохранности муниципального имущества города 
Кимры Тверской области 1 000,0

201 0113 141 01 2030Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

201 0113 141 01 2060Б  Обеспечение оформления выморочного имущества 40,6

201 0113 141 01 2060Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40,6

201 0113 141 01 2069Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение оформления выморочного имущества 32,0

201 0113 141 01 2069Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,0

201 0113 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 6 648,7

201 0113 993 00 00000  Прочие выплаты по обязательствам государства 6 648,7

201 0113 993 00 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по оплате исполнительных листов в части госпошлин, судебных 
расходов, штрафов и пр. 881,7

201 0113 993 00 2019Б 800 Иные бюджетные ассигнования 881,7

201 0113 993 00 2020Б  
Расходы по уплате НДС за услуги по размещению участников 
ярмарок 1 911,0

201 0113 993 00 2020Б 800 Иные бюджетные ассигнования 1 911,0

201 0113 993 00 2029Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по уплате НДС за услуги по размещению участников ярмарок 3 856,0

201 0113 993 00 2029Б 800 Иные бюджетные ассигнования 3 856,0

201 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 804,2

201 0304   Органы юстиции 1 356,0
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201 0304 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 1 356,0

201 0304 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 356,0

201 0304 129 00 5930O  Государственная регистрация актов гражданского состояния 1 356,0

201  0304 129 00 5930O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 1 171,8

201  0304 129 00 5930O  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 184,2

201 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5 356,7

201 0309 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 5 356,7

201 0309 073 00 00000  

Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
безопасность людей, в том числе и на водных объектах» 5 356,7

201 0309 073 01 2000Д  
 Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  
казенными  учреждениями города Кимры Тверской области 5 279,8

201 0309 073 01 2000Д  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 4 812,0

201 0309 073 01 2000Д  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 416,8

201 0309 073 01 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 51,0

201 0309 073 01 2009Д  

 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  
казенными  учреждениями города Кимры Тверской области 76,9

201 0309 073 01 2009Д  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 76,9

201 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 91,5

201 0314 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 91,5

201 0314 071 00 00000  
Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной 
безопасности в городе Кимры Тверской области» 91,5

201 0314 071 01 2000Б  
Расходы, направленные на профилактику правонарушений и 
преступности в городе Кимры Тверской области 1,5

201 0314 071 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1,5

201 0314 071 02 2000Б  
Расходы, направленные на обеспечение общественной 
безопасности в городе Кимры Тверской области 72,0

201 0314 071 02 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 72,0

201 0314 071 02 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы, 
направленные на обеспечение общественной безопасности в 
городе Кимры Тверской области 18,0

201 0314 071 02 2009Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 18,0

201 0400   Национальная экономика 24 332,2

201 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 167,2

201 0405 060 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области» на 
2014 – 2018 годы 167,2

201 0405 062 00 00000  
Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города 
Кимры» 167,2

201 0405 062 02 1055O  

Организация проведения на территории города мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову, содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных за счет средств 
областного бюджета 167,2

201 0405 062 02 1055O 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 167,2

201 0409   Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 24 000,0

201 0409 110 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской 
области» на 2014 – 2018 годы 24 000,0

201 0409 111 00 00000  

Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Кимры Тверской 
области» 24 000,0

201 0409 111 04 2000Б  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Кимры Тверской области и сооружений на них, 
нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности 24 000,0

201 0409 111 04 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 24 000,0

201 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 165,0

201 0412 140 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2014 - 2018 годы 165,0

201 0412 141 00 00000  
Подпрограмма «Управление имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры Тверской области» 165,0

201 0412 141 01 2079Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Организация и проведение ярмарок 165,0

201 0412 141 01 2079Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 165,0

201 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 35 905,6

201 0501   Жилищное хозяйство 20 161,4

201 0501 090 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы 20 161,4

201 0501 091 00 00000  
Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города 
Кимры Тверской области» 20 161,4

201 0501 091 02 2010Б  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (дополнительные средства местного бюджета) 9 579,5

201 0501 091 02 2010Б 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 9 579,5

201 0501 091 02 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (дополнительные средства местного бюджета) 2 253,1

201 0501 091 02 2019Б 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 253,1

201 0501 091 02 9502И  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 6 751,7

201 0501 091 02 9502И 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 6 751,7

201 0501 091 02 9509И  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 1 577,1

201 0501 091 02 9509И 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 577,1

201 0502   Коммунальное хозяйство 776,0

201 0502 090 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы 776,0

201 0502 092 00 00000  

Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства города 
Кимры Тверской области» 776,0

201 0502 092 01 2010Л  
Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры 
Тверской области за счет средств местного бюджета 417,0

201 0502 092 01 2010Л  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417,0

201 0502 092 01 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
- Разработка схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения города Кимры Тверской области 140,0

201 0502 092 01 2019Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

201 0502 092 01 2019Л  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Проведение капитального ремонта теплотрасс города Кимры 
Тверской области за счет средств местного бюджета 219,0

201 0502 092 01 2019Л  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 219,0

201 0503   Благоустройство 14 968,2

201 0503 060 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области» на 
2014 – 2018 годы 12 657,5

201 0503 061 00 00000  

Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей 
города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха 
населения» 602,8

201 0503 061 01 2000Б  Организация обустройства мест массового отдыха населения 204,0

201 0503 061 01 2000Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 204,0

201 0503 061 01 2009Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Организация обустройства мест массового отдыха населения 398,8

201 0503 061 01 2009Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 398,8

201 0503 062 00 00000  
Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города 
Кимры» 12 054,7

201 0503 062 01 2000Б  Обеспечение уличного освещения 11 000,0

201 0503 062 01 2000Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 000,0

201 0503 062 02 2000Б  
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 808,0

201 0503 062 02 2000Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 808,0

201 0503 062 02 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 246,7

201 0503 062 02 2009Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 246,7

201 0503 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 2 310,7

201 0503 072 00 00000  
Подпрограмма   «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Кимры Тверской области» 2 310,7

201 0503 072 01 2000Б  
 Повышение безопасности дорожного движения в городе Кимры 
Тверской области 2 000,0

201 0503 072 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

201 0503 072 01 2009Б  

 Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Повышение безопасности дорожного движения в городе Кимры 
Тверской области 310,7

201 0503 072 01 2009Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 310,7

201 0700   Образование 779,5

201 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 129,5

201 0707 040 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 122,0

201 0707 041 00 00000  
Подпрограмма «Патриотическое  и  гражданское воспитание 
молодых  граждан» 32,0

201 0707 041 01 2000Б  
Проведение мероприятий на патриотическое и гражданское 
воспитание молодых граждан 32,0

201 0707 041 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,0

201 0707 042 00 00000  

Подпрограмма  «Создание условий для вовлечения молодежи 
в общественно-политическую, социально-экономическую  и 
культурную жизнь общества» 90,0

201 0707 042 01 2000Б  

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную 
практику, общественно-политическую, социально-экономическую  
и культурную жизнь общества 90,0

201 0707 042 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 90,0

201 0707 070 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 7,5

201 0707 075 00 00000  

Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской 
области» 7,5

201 0707 075 01 2000Б  

Расходы, направленные на мероприятия по противодействию 
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в городе Кимры Тверской 
области 7,5

201 0707 075 01 2000Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7,5

201 0709   Другие вопросы в области образования 650,0

201 0709 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 650,0

201 0709 129 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 650,0

201 0709 129 00 1051O  

Реализация  государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних за счет средств областного 
бюджета 650,0

201 0709 129 00 1051O  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 466,4

201 0709 129 00 1051O  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 183,6

201 0800   Культура,  кинематография 21 175,4

201 0801   Культура 21 175,4

201 0801 020 00 00000  
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 21 175,4

201 0801 021 00 00000  
Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала 
города Кимры Тверской области» 20 315,8

201 0801 021 01 2000Г  
Библиотечное обслуживание населения муниципальным 
бюджетным учреждением 5 104,0

201 0801 021 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 5 104,0

201 0801 021 01 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
библиотечное обслуживание населения муниципальным 
бюджетным учреждением 243,7

201 0801 021 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 243,7

201 0801 021 02 2000Г  

Создание условий для занятия творческой деятельностью на 
непрофессиональной (любительской) основе, на выставочное 
обслуживание населения 13 446,6

201 0801 021 02 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 446,6

201 0801 021 02 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Создание условий для занятия творческой деятельностью на 
непрофессиональной (любительской) основе, на выставочное 
обслуживание населения 1 521,5

201 0801 021 02 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 521,5
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201 0801 022 00 00000  
Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в 
сфере культуры» 859,6

201 0801 022 01 2000Б  
Организация участия в международных, всероссийских, 
региональных и городских мероприятиях 560,0

201 0801 022 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 560,0

201 0801 022 01 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Организация участия в международных, всероссийских, 
региональных и городских мероприятиях 279,6

201 0801 022 01 2009Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 279,6

201 0801 022 02 2000B  
Комплектование книжных фондов библиотек города Кимры за счет 
средств местного бюджета 20,0

201 0801 022 02 2000B 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 20,0

201 1000   Социальная политика 7 057,6

201 1001   Пенсионное обеспечение 1 158,4

201 1001 050 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 1 158,4

201 1001 053 00 00000  
Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 1 158,4

201 1001 053 01 2000Б  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 1 158,4

201 1001 053 01 2000Б 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 158,4

201 1003   Социальное обеспечение населения 178,4

201 1003 050 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 178,4

201 1003 051 00 00000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 178,4

201 1003 051 01 2000Б  
Организация льготного проезда  школьников в городском 
общественном транспорте города Кимры 178,4

201 1003 051 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 178,4

201 1004   Охрана семьи и детства 5 720,8

201 1004 050 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 5 720,8

201 1004 054 00 00000  Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 5 720,8

201 1004 054 01 R082O  

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета 5 720,8

201 1004 054 01 R082O 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 5 720,8

201 1200   Средства массовой информации 700,0

201 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 700,0

201 1204 120 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы 700,0

201 1204 121 00 00000  

Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и 
обеспечение информационной открытости исполнительных 
органов местного самоуправления города Кимры» 700,0

201 1204 121 01 S000Ж  

Предоставление субсидии  на поддержку редакций газет, 
распространяемых на территории муниципального образования 
г. Кимры Тверской области, соучредителями которых являются 
Администрация г.Кимры и Правительство Тверской области 700,0

201 1204 121 01 S000Ж 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 700,0

212    КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 486,7
212 0100   Общегосударственные вопросы 2 486,7

212 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных органов 
муниципальных образований 1 095,7

212 0103 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 1 095,7

212 0103 999 00 00000  

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы 
представительных  органов  города Кимры Тверской области,   
органов  местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, не включенные в муниципальные программы 1 095,7

212 0103 999 00 2020Ц  
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  
программы  города Кимры  Тверской области 1 012,7

212 0103 999 00 2020Ц  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 961,4

212 0103 999 00 2020Ц  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 51,3

212 0103 999 00 2029Ц  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  
программы  города Кимры  Тверской области 83,0

212 0103 999 00 2029Ц  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 83,0

212 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 1 391,0

212 0106 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 1 391,0

212 0106 999 00 00000  

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы 
представительных  органов  города Кимры Тверской области,   
органов  местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, не включенные в муниципальные программы 1 391,0

212 0106 999 00 2020Ц  
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные  
программы  города Кимры  Тверской области 43,8

212 0106 999 00 2020Ц  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 43,8

212 0106 999 00 2040Ц  
Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры  
Тверской области и его заместитель 1 347,2

212 0106 999 00 2040Ц  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 1 347,2

219    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 10 288,0
219 0100   Общегосударственные вопросы 6 696,2

219 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 696,2

219 0113 140 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 6 666,2

219 0113 141 00 00000  
Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными 
ресурсами  города Кимры Тверской области» 2 239,1

219 0113 141 01 2020Б  
Оценка муниципального имущества города Кимры Тверской 
области 260,0

219 0113 141 01 2020Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 260,0

219 0113 141 01 2029Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Оценка 
муниципального имущества города Кимры Тверской области 100,0

219 0113 141 01 2029Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

219 0113 141 01 2030Б  
Мероприятия по сохранности муниципального имущества города 
Кимры Тверской области 941,3

219 0113 141 01 2030Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 941,3

219 0113 141 01 2039Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Мероприятия по сохранности муниципального имущества города 
Кимры Тверской области 467,8

219 0113 141 01 2039Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 467,8

219 0113 141 01 2050Б  
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной 
собственности города КимрыТверской области 270,0

219 0113 141 01 2050Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 270,0

219 0113 141 01 2059Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение государственной регистрации права муниципальной 
собственности города КимрыТверской области 200,0

219 0113 141 01 2059Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

219 0113 149 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 4 427,1

219 0113 149 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры Тверской области, 
за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 4 340,5

219 0113 149 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 3 782,7

219 0113 149 00 2020С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 555,0

219 0113 149 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 2,8

219 0113 149 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 86,6

219 0113 149 00 2029С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 86,6

219 0113 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 30,0

219 0113 993 00 00000  Прочие выплаты по обязательствам государства 30,0

219 0113 993 00 2019Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Расходыпо оплате исполнительных листов в части госпошлин, 
судебных расходов, штрафов и пр. 30,0

219 0113 993 00 2019Б 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

219 0400   Национальная экономика 272,1

219 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 272,1

219 0412 140 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 272,1

219 0412 141 00 00000  
Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными 
ресурсами  города Кимры Тверской области» 272,1

219 0412 141 01 2040Б  
Формирование земельных участков, находящихся в ведении 
города Кимры Тверской области 145,0

219 0412 141 01 2040Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 145,0

219 0412 141 01 2049Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Формирование земельных участков, находящихся в ведении 
города Кимры Тверской области 127,1

219 0412 141 01 2049Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 127,1

219 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 319,7

219 0501   Жилищное хозяйство 2 961,2

219 0501 090 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы 2 961,2

219 0501 091 00 00000  
Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города 
Кимры Тверской области» 2 961,2

219 0501 091 01 2010Б  
Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда города Кимры Тверской области 2 442,8

219 0501 091 01 2010Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 442,8

219 0501 091 02 2029Б  
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Снос 
аварийного жилфонда 518,4

219 0501 091 02 2029Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 518,4

219 0502   Коммунальное хозяйство 358,5

219 0502 090 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы 358,5

219 0502 092 00 00000  

Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства города 
Кимры Тверской области» 358,5

219 0502 092 01 2020Б  

Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов 
коммунального хозяйства , находящихся в муниципальной 
собственности  города Кимры Тверской области 299,4

219 0502 092 01 2020Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 299,4

219 0502 092 01 2029Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Техническое обслуживание газопроводов  и других объектов 
коммунального хозяйства , находящихся в муниципальной 
собственности  города Кимры Тверской области 59,1

219 0502 092 01 2029Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 59,1

264    
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
г.КИМРЫ 35 681,1

264 0700   Образование 33 218,9

264 0702   Общее образование 33 218,9

264 0702 030 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 33 218,9

264 0702 032 00 00000  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 33 218,9

264 0702 032 01 2000Г  
Предоставление дополнительного образования спортивной 
направленности детям в муниципальных учреждениях 30 673,5

264 0702 032 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 30 673,5

264 0702 032 01 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Предоставление дополнительного образования спортивной 
направленности детям в муниципальных учреждениях 264,4

264 0702 032 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 264,4

264 0702 032 01 2010В  
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений спортивной направленности 360,0

264 0702 032 01 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 360,0

264 0702 032 01 2019В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений спортивной направленности 1 921,0

264 0702 032 01 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 921,0

264 1100   Физическая культура и спорт 2 462,2

264 1101   Физическая культура 1 719,5

264 1101 030 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 1 719,5

264 1101 031 00 00000  
Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная работа» 1 719,5

264 1101 031 01 2000Б  

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 1 306,9

264 1101 031 01 2000Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 306,9
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264 1101 031 01 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
-Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 412,6

264 1101 031 01 2009Б  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 412,6

264 1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 742,7

264 1105 030 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 742,7

264 1105 039 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 742,7

264 1105 039 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры Тверской области, 
за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 731,2

264 1105 039 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 589,7

264 1105 039 00 2020С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 141,2

264 1105 039 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3

264 1105 039 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 11,5

264 1105 039 00 2029С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11,5

275    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 425 356,7
275 0700   Образование 417 245,0

275 0701   Дошкольное образование 153 296,4

275 0701 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 153 296,4

275 0701 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 153 296,4

275 0701 011 01 1074П  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета 86 269,0

275 0701 011 01 1074П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 86 269,0

275 0701 011 01 2000Г  

Содержание детей (прием и уход) в образовательных учреждениях 
реализующих программы дошкольного образования за счет 
средств местного бюжета 61 869,3

275 0701 011 01 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 61 869,3

275 0701 011 01 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Содержание детей (прием и уход) в образовательных учреждениях 
реализующих программы дошкольного образования за счет 
средств местного бюжета 2 758,4

275 0701 011 01 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 758,4

275 0701 011 01 2010В  

Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги дошкольного образования 1 000,0

275 0701 011 01 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 000,0

275 0701 011 01 2019В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги дошкольного образования 597,1

275 0701 011 01 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 597,1

275 0701 011 01 2020В  
Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории 
граждан, получающие льготу по родительской плате 403,0

275 0701 011 01 2020В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 403,0

275 0701 011 01 2029В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Предоставление компенсации МДОУ за отдельные категории 
граждан, получающие льготу по родительской плате 189,6

275 0701 011 01 2029В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 189,6

275 0701 011 01 2039В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых 
для размещения муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 210,0

275 0701 011 01 2039В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 210,0

275 0702   Общее образование 252 030,6

275 0702 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 251 214,9

275 0702 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 251 214,9

275 0702 011 02 1075П  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного  бюджета 181 220,0

275 0702 011 02 1075П 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 181 220,0

275 0702 011 02 2000Г  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств местного бюджета 27 494,0

275 0702 011 02 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 27 494,0

275 0702 011 02 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств местного бюджета 1 606,2

275 0702 011 02 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 606,2

275 0702 011 02 2010В  

Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных бюджетных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги   общего образования 1 000,0

275 0702 011 02 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 000,0

275 0702 011 02 2019В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных бюджетных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги   общего образования 1 102,8

275 0702 011 02 2019В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 102,8

275 0702 011 02 2030В  

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых для 
размещения муниципальных общеобразовательных учреждений 403,2

275 0702 011 02 2030В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 403,2

275 0702 011 02 2039В  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых для 
размещения муниципальных общеобразовательных учреждений 91,5

275 0702 011 02 2039В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 91,5

275 0702 011 03 2000Г  
Предоставление дополнительного образования в учреждениях 
различных видов и типов 32 264,0

275 0702 011 03 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 32 264,0

275 0702 011 03 2009Г  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Предоставление дополнительного образования в учреждениях 
различных видов и типов 939,6

275 0702 011 03 2009Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 939,6

275 0702 011 03 2010В  

Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги  дополнительного образования 200,0

275 0702 011 03 2010В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 200,0

275 0702 011 03 2030В  

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых 
для размещения муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 245,6

275 0702 011 03 2030В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 245,6

275 0702 011 04 S023B  

Организация обеспечения учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 
питанием за счет средств местного бюджета 4 648,0

275 0702 011 04 S023B 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 4 648,0

275 0702 050 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 815,7

275 0702 051 00 00000  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 815,7

275 0702 051 01 2050Б  

Организация бесплатного питания (обедов) учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Кимры из 
семей льготных категорий 306,0

275 0702 051 01 2050Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 306,0

275 0702 051 01 2059Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
- Организация бесплатного питания (обедов) учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Кимры из 
семей льготных категорий 509,7

275 0702 051 01 2059Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 509,7

275 0705   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 124,0

275 0705 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 124,0

275 0705 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 124,0

275 0705 011 05 2000Г  
Повышение квалификации работников муниципальных  
образовательных учреждений 124,0

275 0705 011 05 2000Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 124,0

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 2 952,0

275 0707 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 2 952,0

275 0707 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 2 952,0

275 0707 011 04 S024Г  
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета 2 502,0

275 0707 011 04 S024Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 502,0

275 0707 011 04 S041Г  
Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления 
детей в загородном лагере за счет средств местного бюджета 300,0

275 0707 011 04 S041Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 300,0

275 0707 011 04 2060В  
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 150,0

275 0707 011 04 2060В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 150,0

275 0709   Другие вопросы в области образования 8 842,0

275 0709 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 8 842,0

275 0709 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 6 896,5

275 0709 011 06 2000Д  
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными  
казенными  учреждениями  города Кимры Тверской области 6 701,1

275 0709 011 06 2000Д  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 5 725,6

275 0709 011 06 2000Д  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 973,7

275 0709 011 06 2000Д 800 Иные бюджетные ассигнования 1,8

275 0709 011 06 2009Д  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
на обеспечение выполнения функций муниципальными  
казенными  учреждениями  города Кимры Тверской области 195,4

275 0709 011 06 2009Д  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 195,4

275 0709 019 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 945,5

275 0709 019 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры Тверской области, 
за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 1 925,5

275 0709 019 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 1 567,7

275 0709 019 00 2020С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 357,8

275 0709 019 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 20,0

275 0709 019 00 2029С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

275 1000   Социальная политика 7 770,1

275 1004   Охрана семьи и детства 7 770,1

275 1004 010 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 
- 2018 годы 7 770,1

275 1004 011 00 00000  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего 
образования как института социального развития» 7 770,1

275 1004 011 01 1050О  

Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 7 770,1

275 1004 011 01 1050О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 770,1

275 1100   Физическая культура и спорт 341,6

275 1101   Физическая культура 341,6

275 1101 030 00 00000  

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 341,6
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275 1101 031 00 00000  
Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и 
спортивная работа» 341,6

275 1101 031 01 2000Б  

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 175,0

275 1101 031 01 2000Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 122,5

275 1101 031 01 2000Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 52,5

275 1101 031 01 2009Б  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, направленных на физическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, привлечение к спортивному, здоровому 
образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в 
рамках Единого календарного плана мероприятий на текущий год 166,6

275 1101 031 01 2009Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 142,6

275 1101 031 01 2009Б 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 24,0

292    УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 7 996,4
292 0100   Общегосударственные вопросы 6 896,4

292 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органовфинансового (финансово-бюджетного)  надзора 6 496,4

292 0106 130 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики « на 2014 – 2018 годы 6 496,4

292 0106 139 00 00000  Обеспечивающая подпрограмма 6 496,4

292 0106 139 00 2020С  

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры Тверской области, 
за исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Тверской 
области 6 207,2

292 0106 139 00 2020С  100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными  внебюджетными фондами 5 568,0

292 0106 139 00 2020С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 634,2

292 0106 139 00 2020С 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0

292 0106 139 00 2029С  

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет - Расходы 
по центральному аппарату исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за исключением 
расходов на выполнение переданных государственных 
полномочий Российской Федерации, Тверской области 289,2

292 0106 139 00 2029С  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 289,2

292 0111   Резервные фонды 400,0

292 0111 990 00 00000  
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 400,0

292 0111 992 00 00000  Резервные фонды 400,0

292 0111 992 00 2000А  Резервный фонд Администрации города Кимры Тверской области 400,0

292 0111 992 00 2000А 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

292 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 1 100,0

292 1301   
Обслуживание  государственного внутреннего  и муниципального 
долга 1 100,0

292 1301 130 00 00000  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики « на 2014 – 2018 годы 1 100,0

292 1301 131 00 00000  

Подпрограмма «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 
сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры 
Тверской области» 1 100,0

292 1301 131 02 2000Б  
Обслуживание муниципального долга города Кимры Тверской 
области 1 100,0

292 1301 131 02 2000Б 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 100,0

Приложение №9 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и
 непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 

местного бюджета на 2016 год
МП ПП ППП Наименование Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4 5

   ВСЕГО 612 145,7

01   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 - 
2018 годы 424 199,4

01 1  
Подпрограмма  «Модернизация дошкольного и общего образования как 
института социального развития» 422 253,9

01 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 422 253,9

01 9  Обеспечивающая подпрограмма 1 945,5

01 9 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 1 945,5

02   
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Культура города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 21 175,4

02 1  
Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала города 
Кимры Тверской области» 20 315,8

02 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 20 315,8

02 2  
Подпрограмма  «Реализация социально значимых проектов в сфере 
культуры» 859,6

02 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 859,6

03   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы 36 022,7

03 1  
Подпрограмма «Массовая физкультурно-оздоровительная  и спортивная 
работа» 2 061,1

03 1 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 1 719,5

03 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 341,6

03 2  Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва» 33 218,9

03 2 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 33 218,9

03 9  Обеспечивающая подпрограмма 742,7

03 9 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.КИМРЫ 742,7

04   
Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 122,0

04 1  
Подпрограмма «Патриотическое  и  гражданское воспитание молодых  
граждан» 32,0

04 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 32,0

04 2  

Подпрограмма  «Создание условий для вовлечения молодежи в 
общественно-политическую, социально-экономическую  и культурную 
жизнь общества» 90,0

04 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 90,0

05   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры Тверской 
области» на 2014 – 2018 годы 7 873,3

05 1  Подпрограмма  «Социальная поддержка семей с детьми» 994,1

05 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 178,4

05 1 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 815,7

05 3  
Подпрограмма  «Предоставление иных форм социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 1 158,4

05 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 158,4

05 4  Подпрограмма  «Профилактика социальной исключенности» 5 720,8

05 4 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 720,8

06   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие и благоустройство  города Кимры Тверской области» на 
2014 – 2018 годы 12 824,7

06 1  
Подпрограмма  «Создание условий для массового отдыха жителей города 
Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» 602,8

06 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 602,8

06 2  Подпрограмма  «Организация благоустройства территории города Кимры» 12 221,9

06 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 12 221,9

07   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы 7 802,0

07 1  
Подпрограмма  «Повышение правопорядка и общественной безопасности 
в городе Кимры Тверской области» 127,1

07 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 127,1

07 2  
Подпрограмма   «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Кимры Тверской области» 2 310,7

07 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 310,7

07 3  

Подпрограмма «Повышение мер гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасность людей, в том 
числе и на водных объектах» 5 356,7

07 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 356,7

07 5  

Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в городе Кимры Тверской области» 7,5

07 5 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7,5

09   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы 24 257,1

09 1  
Подпрограмма  «Улучшение условий проживания граждан города Кимры 
Тверской области» 23 122,6

09 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 20 161,4

09 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 2 961,2

09 2  

Подпрограмма   «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства города Кимры 
Тверской области» 1 134,5

09 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 776,0

09 2 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 358,5

11   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры Тверской области» 
на 2014 – 2018 годы 24 000,0

11 1  
Подпрограмма  «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Кимры Тверской области» 24 000,0

11 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 24 000,0

12   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 28 531,4

12 1  

Подпрограмма  «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры» 700,0

12 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 700,0

12 2  

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного функционирования 
системы  исполнительных органов  местного самоуправления  города 
Кимры Тверской области» 50,0

12 2 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 50,0

12 9  Обеспечивающая подпрограмма 27 781,4

12 9 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 27 781,4

13   

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 
«Управление общественными финансами и совершенствование 
муниципальной налоговой политики « на 2014 – 2018 годы 7 596,4

13 1  

Подпрограмма «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной 
сбалансированности и стабильности бюджета города Кимры Тверской 
области» 1 100,0

13 1 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 1 100,0

13 9  Обеспечивающая подпрограмма 6 496,4

13 9 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 6 496,4

14   

Муниципальная  программа города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы 8 175,9

14 1  
Подпрограмма  «Управление имуществом и земельными ресурсами  
города Кимры Тверской области» 3 748,8

14 1 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 237,6

14 1 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 2 511,2

14 9  Обеспечивающая подпрограмма 4 427,1

14 9 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.КИМРЫ 4 427,1

99   
Расходы, не включенные в муниципальные программы города 
Кимры Тверской области 9 565,4

99 2  Резервный фонд Администрации города Кимры 400,0

99 2 292 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 400,0

99 3  Прочие выплаты по обязательствам государства 6 678,7

99 3 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 6 678,7

99 9  

Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных 
органов муниципальной  власти города Кимры Тверской области, 
муниципальных  органов города Кимры Тверской области 2 486,7

99 9 212 КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 2 486,7

Приложение №10 решению Кимрской городской Думы
от _____________2015  года №_____

«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год
Программа муниципальных заимствований муниципального образования

«Город Кимры Тверской области» на 2016 год
1. Привлечение заёмных средств в 2016 году: 

№ п/п Источники 2016 год
1 2 3
1 Кредиты, полученные от кредитных организаций                 -     
2 Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета                 -     
3 Эмиссия ценных бумаг                 -     
 ИТОГО                 -     
2. Погашение долговых обязательств в 2016 году:

№ п/п Долговые обязательства
Объем 

погашения в 
2016 году

1 2 3
1 Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени 

муниципального образования город Кимры       20 000,0   

 в том числе:  
 с Министерством финансов Тверской области       20 000,0   
 договор   о предоставлении из областного бюджета Тверской области  

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета       20 000,0   

 с кредитными организациями                 -     
2 Облигационный займ                 -     
 ИТОГО

      20 000,0   
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ( с изм. от 27.07.2014 г.) 
Сведения об исполнении бюджета города Кимры за 1 полугодие 2015 года

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие 2015 года исполнен с дефицитом в сумме 
3 378,3 тыс.руб.:
По доходам в сумме 303 558,8 тыс. руб. или  48,3 %   к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 127 695,2 тыс. руб. или 38,7 % к годовым назна-
чениям;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 175 863,6 тыс. руб. или 58,9 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 300 180,5 тыс. руб. или  48,3 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

 за 1 полугодие 2015 года

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ 70,0 12 534,0 17,0 1 536,0
2 Учреждения культуры - - 92,4 6 456,2

3
Учреждения 
образования - - 1 281,9 155 717,4

4
Учреждения физ.

культуры - - 21,3 1 096,8

5 Прочие учреждения - - 25,5 2 995,8

Итого: 70,0 12 534,0 1 438,1 167 802,2

Заместитель Главы администрации - 
                                                  начальник Управления финансов                     С.В. Брагина

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ( с изм. от 27.07.2014 г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимрыза 9 месяцев 2015 года
Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев 2015 года исполнен с дефицитом в сумме 48 
240,5 тыс.руб.:
По доходам в сумме 452 211,8 тыс. руб. или 71,9 % к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 210 826,8 тыс. руб. или 63,9 % к годовым назна-
чениям;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 241 385,0 тыс. руб. или 80,8 % к годовым назначениям.
По расходам в сумме 500 452,3 тыс. руб. или  80,5 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников муниципальных
 учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

 за 9 месяцев 2015 года

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, тыс.

руб.

1 Органы МСУ 70,5 18 123,0 18,5 2 304,0

2
Учреждения 

культуры - - 92,6 9 501,4

3
Учреждения 
образования - - 1 286,8 202 978,1

4
Учреждения физ.

культуры - - 18,9 1 491,7

5
Прочие 

учреждения - - 25,1 4 447,8

Итого: 70,5 18 123,0 1 441,9 220 723,0

Заместитель Главы администрации - 
                                                  начальник Управления финансов                     С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №622-па от 20.11.2015 года
Об официальном опубликовании нормативных
правовых актов администрации города Кимры

В целях обеспечения гласности и улучшения информирования населения города Кимры о деятель-
ности администрации города Кимры, в том числе издаваемых нормативных правовых актов адми-
нистрации города Кимры, на основании Устава города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить с 23 ноября 2015 года к выпуску газеты «Официальные Кимры», учредителем кото-
рой является Администрации города Кимры тиражом не более 5000 экземпляров с периодичностью 
издания не реже 1 раз в месяц.
2. Возложить обязанности по организации и выпуску газеты «Официальные Кимры» на управляю-
щего делами Крестникова А.В..
3. Управлению финансов администрации города Кимры (С.В.Брагиной) обеспечить финансирова-
ние выпуска газеты «Официальные Кимры», в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 
поддержку редакций газет, учредителем которых является администрация города Кимры.
4. Газета «Официальные Кимры» является официальным источником публикации нормативных 
правовых актов администрации города Кимры.
5. Постановление Главы администрации г.Кимры от 30.03.2009 года  № 191 «Об учреждении инфор-
мационного бюллетеня «Официальные Кимры» считать утратившим силу с момента вступления в 
силу настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет администрации города Кимры 
Тверской области (adm-kimry.ru).

Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №623-па от 20.11.2015 года
О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры от 11.06.2009 г. №406 

«О межведомственной комиссии по обеспечении безопасности дорожного движения 
на территории МО «город Кимры Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы города Кимры от 11.06.2009 года №406 «О межведом-
ственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Город 
Кимры Тверской области» изложив состав комиссии, указанной в п.1 Постановления, в следующей 
редакции:
Председатель комиссии:
Андреев Роман Владимирович - Глава города Кимры.
Заместитель председателя комиссии:
Волощик А.В. - и.о. начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Кимрский»
Секретарь комиссии:
Ушакова С.А. - заместитель начальника отдела транспорта, связи, благоустройства и администра-
тивной практики администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Языков Д.В. - начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и административной практики 
администрации города Кимры.
Васина С.В. - советник Главы города Кимры.
Депутат Кимрской городской Думы (по согласованию)
Сыщиков С.М. - начальник управления по делам ГО и ЧС города Кимры.
Войнов А.Ю. - председатель НП «Пассажироперевочиков города Кимры» (по согласованию)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13-пг от 20.11.2015 года

Об официальном опубликовании нормативных
правовых актов Главы города Кимры

В целях обеспечения гласности и улучшения информирования населения города Кимры о деятель-
ности Главы города Кимры, в том числе издаваемых нормативных правовых актов Главы города, на 
основании Устава города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Газета «Официальные Кимры», учредителем которой является Администрация города Кимры 
является официальным источником публикации нормативных правовых актов Главы города Кимры.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (adm-kimry.ru).

Глава города Кимры Р.В.Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №619-па от 13.11.2015 года
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Кимры

 Тверской области от 21.11.2013 № 1048-па «О муниципальной программе города Кимры
Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской области»

 на 2014-2018 годы (с изменениями от 13.10.2014 №665-па, от 31.12.2014 № 875-па, 
от 30.01.2015  № 39-па, от 17.07.2015 № 381-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.10.2015 года №69 «О бюджете города 
Кимры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие образования го-
рода Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Кимры Тверской области от 21.11.2013 №1048-па следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы по годам ее  
реализации в разрезе программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы за счет средств местного бюджета (далее – 
местный бюджет):
2014 год  - 448 508,3 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 445 920,7 тыс. руб.
Обеспечивающая программа - 2 587,6 тыс. руб.
2015 год –  434 594,2 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 432 656,4 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 1 937,8 тыс. руб.
2016 год –  424 240,1 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 421 603,1  тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 637,0 тыс. руб.
2017 год –   424 240,1 тыс. руб. в том числе
Подпрограмма 1- 421 603,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 637,0 тыс. руб.
2018 год –   424 240,1  тыс. руб. в том числе
Подпрограмма 1- 421 603,1  тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 637,0 тыс. руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация дошкольного и общего образования как института 
социального развития» 
Таблицу №1 изложить в новой редакции

Таблица 1
№ п/п

Задачи подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

ИТОГО

1 Всего, в том числе 445 920,7 432 656,4 421 603,1 421 603,1 421 603,1 2 143 386,4

2 Задача 1 «Содействие развитию системы 
дошкольного образования в городе Кимры» 165 016,8 168 745,2 162 320,1 162 320,1 162 320,1 820 722,3

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 
образования»

221 162,7 206 316,0 206 931,0 206 931,0 206 931,0 1 048 271,7

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности 
населения в получении услуг 
дополнительного образования»

34 164,9 33 820,5 35 833,0 35 833,0 35 833,0 175 484,4

5 Задача 4 ««Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, формированию 
основ здорового образа жизни»

16 639,30 15 349,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 54 788,30

6 Задача 5 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников 
системы образования»

124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0

7 Задача 6
 «Повышение эффективности 
обслуживания системы образования»

8 813,0 8 301,7 8 795,0 8 795,0 8 795,0 43 499,7

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие обра-
зования города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции (прила-
гается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заведующего отделом  об-
разования Зайцеву Н.А.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Приложение № 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области
 «Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы

   Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской области
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(наименование муниципальной  программы)
Администратор  муниципальной программы города Кимры Тверской области - Отдел образования администрации города Кимры

(наименование исполнительного органа муниципальной власти города Кимры Тверской области)

Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их 
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П
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м
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направление расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

              0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа тыс. руб. 448 
508,3

434 
594,2

424 
240,1

424 
240,1

424 
240,1

2 155 
822,8 2018

              0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Цель 1  «Обеспечение позитивной 
социализации и учебной успешности каждого 
ребенка,  усиление вклада образования в 
развитие экономики с учетом изменения 
культурной, социальной и технологической 
среды»

    

 

   

              0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Удовлетворенность населения 
города Кимры Тверской области качеством 
общеобразовательных услуг и их доступностью» 

% 92,2 92,4 92,6 92, 8 93,0 93,0 2018

              0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель  2 «Охват программами дошкольного 
образования детей в возрасте 0-7 лет» % 87,0 89,0 90,0 92,0 94,0 94,0 2018

              0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании»

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 99,8 2018

              0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

Показатель  4«Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста»

% 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,0 2018

              0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и 
общего  образования как института социального 
развития»

тыс. руб. 445 
920,7

432 
656,4

421 
603,1

421 
603,1

421 
603,1

2 143 
386,4 2018

              0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содействие развитию системы 
дошкольного образования в городе Кимры» тыс.руб. 165 

016,8
168 

745,2
162 

320,1
162 

320,1
162 

320,1
820 

722,3 2018

              0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Количество детей, ожидающих 
места в дошкольные образовательные 
учреждения»

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018

              0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 «Количество дополнительно 
вводимых мест в МДОУ»»  ед. 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2014

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Административное мероприятие 1.001 
«Методическое сопровождение развития 
дошкольного образования»

да/нет да да да да да да 2018

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Охват дошкольным образованием 
детей в возрасте 3-7 лет» % 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2018

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 «Охват предшкольным 
образованием детей в возрасте 5-7 лет» % 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,5 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0

Мероприятие 1.002 «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и содержание детей в 
образовательных учреждениях реализующих 
программы дошкольного образования» (за счет 
средств местного  бюджета)

тыс. руб. 60 317,0 64 793,6 66 631,0 66 631,0 66 
631,0

325 
003,6 2018

              0 1 1 0 1 0 0 2 0 1

Показатель 1 « Количество детей, получающих 
дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»

ед. 2.465 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 7 6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0

Мероприятие 1.003 «Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного 
образования» (за счет средств областного  
бюджета)

тыс.руб. 87 629,3 87 
947,00 87 947,0 87 947,0 87 

947,0
439 

417,3 2018

              0 1 1 0 1 0 0 3 0 1

Показатель 1 « Количество детей, получающих 
дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»

ед. 2.465 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2 670,0 2018

              0 1 1 0 1 0 0 3 0 2

Показатель 2 «Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
дошкольного образования  к среднемесячной 
заработной плате учреждений общего 
образования Тверской области»

коэфф. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2018

2 7 5 1 0 0 4 0 1 1 7 5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0

Мероприятие 1.004 «Компенсация части 
родительской платы  за содержание ребёнка 
(присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

тыс. руб. 7 057,4 13 167,6 5 255,1 5 255,1 5 255,1 35 
990,3 2018

              0 1 1 0 1 0 0 4 0 1
Показатель 1 « Доля родительской платы в 
расходах на присмотр и уход за ребенком в  
учреждениях дошкольного образования»

% 60,2 50,0 45,0 30,0 25,0 25,0 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 6 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0 0

Мероприятие 1.005 «Проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых для 
размещения образовательных учреждений 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

тыс. руб. 2 262,16 0,0 0,0 0,0 0,0 2 262,2 2018

              0 1 1 0 1 0 0 5 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в которых был 
произведен капитальный ремонт»

% 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 6 0 0

Мероприятие 1.006 «Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых для 
размещения муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений»

тыс. руб. 853,89 658,00 0,0 0,0 0,0 1 511,9 2018

              0 1 1 0 1 0 0 6 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в которых проведены 
мероприятия по комплексной безопасности»

% 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7 0 0

Мероприятие 1.007 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений, предоставляющих услуги 
дошкольного образования» 

тыс. руб. 4 462,38 792,00 1 100,0 1 100,0 1 100,0 8 554,4 2018

              0 1 1 0 1 0 0 7 0 1

Показатель 1 «Доля обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях, 
соответствующих современным условиям 
осуществления образовательного процесса»

% 28,6 42,8 57,0 57,0 71,0 71,0 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 8 0 0

Мероприятие1.008 « Предоставление 
компенсации МДОУ за отдельные категории 
граждан, получающих льготу по родительской 
плате»

тыс.руб. 80,00 1 387,0 1 387,0 1 387,0 1 387,0 5 548,0 2018
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              0 1 1 0 1 0 0 8 0 1

Показатель 1 « Количество детей, посещающих 
муниципальных образовательных учреждений 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
получающих льготное питание

чел. 0,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 2018

2 7 5 0 7 0 1 0 1 1 6 4 0 4 0 1 1 0 1 0 0 9 0 0

Мероприятие 1.009 «Проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых для 
размещения образовательных учреждений 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»( 
областной бюджет)

тыс. руб. 2 354,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 354,7 2014

              0 1 1 0 1 0 0 9 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в которых был 
произведен капитальный ремонт»

% 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 2014

              0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Задача 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего 
образования»

тыс.руб. 221 
162,7

206 
316,0

206 
931,0

206 
931,0

206 
931,0

1 048 
271,7 2018

              0 1 1 0 2 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Охват детей программами 
общего среднего (полного) образования  в 
образовательных учреждениях» 

% 99,80 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 2018

              0 1 1 0 2 0 0 0 0 2

Показатель 2 «Доля школьников, обучающихся 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей 
численности школьников»

% 41,7 50,8 60,3 69,4 79,2 79,2 2018

              0 1 1 0 2 0 0 0 0 3

Показатель 3 «Доля школьников, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях повышенного 
уровня, в общей численности обучающихся в 
дневных общеобразовательных учреждениях»

% 16,0 16,1 16,3 16,5 16,6 16,6 2018

              0 1 1 0 2 0 0 0 0 4

Показатель  4 «Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста»

% 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0

Мероприятие 2.001 «Предоставление 
общедоступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»(за счет 
средств местного бюджета)   

тыс.руб. 26 
799,77 27 494,0 28 529,0 28 529,0 28 

529,0
139 

880,8 2018

              0 1 1 0 2 0 0 1 0 1

Показатель 1  «Численность лиц, обучающихся 
в дневных государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях города 
Кимры»

чел. 4 599,0 4 682,0 4 682,0 4 682,0 4 682,0 4 682,0 2018

              0 1 1 0 2 0 0 1 0 2
Показатель 2 «Численность лиц, обучающихся в 
вечерних  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Кимры»

чел. 162 149 149 149 149 162 2018

              0 1 1 0 2 0 0 1 0 3

Показатель 3 «Затраты на 1 обучающегося 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидий  на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в год»

тыс. руб. 48,1 44,1 44,2 44,2 44,2 44,9 2018

              0 1 1 0 2 0 0 1 0 4
Показатель 4 «Количество обучающихся 
приходящихся на одного учителя в 
общеобразовательных учреждениях»

чел. 16,1 16,1 16,2 16,2 16,2 16,2 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 7 6 0 2 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0

Мероприятие 2.002 «Предоставление 
общедоступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»(за счет 
средств областного  бюджета) 

тыс. руб. 186 
055,3

177 
402,00

177 
402,0

177 
402,0

177 
402,0 895663,3 2018

              0 1 1 0 2 0 0 2 0 1

Показатель 1 «Соотношение  среднемесячной 
заработной платы учителей в городе Кимры  и 
среднемесячной  заработной платы работников  в 
целом по экономике Тверской области»

коэфф. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2018

              0 1 1 0 2 0 0 2 0 3
Показатель 2  «Средняя наполняемость 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

ед. 23,4 23,4 23,5 23,5 23,6 23,6 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 6 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0

Мероприятие 2.003 «Проведение капитального 
ремонта зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых для 
размещения образовательных учреждений 
реализующих программу начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования»

тыс.руб. 1 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 797,7 2018

              0 1 1 0 2 0 0 3 0 1
Показатель 1 «Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в зданиях 
которых произведен капитальный ремонт»

% 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 2 3 2 0 1 1 0 2 0 0 4 0 0

Мероприятие 2.004 «Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых 
для размещения муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

тыс. руб. 1 670,9 618,00 0,0 0,0 0,0 2 288,9 2018

              0 1 1 0 2 0 0 4 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программу  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
в которых проведены мероприятия по 
комплексной безопасности»

% 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 2 0 0 5 0 0

Мероприятие 2.005 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы  муниципальных 
бюджетных, предоставляющих услуги общего 
образования»

тыс.руб. 1 197,0 802,00 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 999,0 2018

              0 1 1 0 2 0 0 5 0 1

Показатель 1 «Доля обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, соответствующих современным 
условиям осуществления образовательного 
процесса»

% 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 60,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 7 4 0 2 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0

Мероприятие 2.006 «Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых 
для размещения муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

тыс. руб. 1 028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,0 2014

              0 1 1 0 2 0 0 6 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программу  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
в которых проведены мероприятия по 
комплексной безопасности»

% 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2014

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 5 0 2 7 0 1 1 0 2 0 0 7 0 0

Мероприятие 2.007 «Реализация мероприятий 
государственной программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы» за счет средств федерального 
бюджета»

тыс. руб. 1 829,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 829,8 2014

              0 1 1 0 2 0 0 7 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программу  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
в которых проведены мероприятия мероприятий 
государственной программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы» за счет средств федерального 
бюджета»

% 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2014

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 7 4 6 1 0 1 1 0 2 0 0 8 0 0

Мероприятие 2.008 «Реализация мероприятий 
государственной программы «Доступная среда 
на 2011-2015 годы» за счет средств областного 
бюджета»

тыс. руб. 784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 784,2 2014
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              0 1 1 0 2 0 0 8 0 1

Показатель 1«Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
программу  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
в которых проведены мероприятия мероприятий 
государственной программы «Доступная среда 
на 2011-2015 годы» за счет средств областного 
бюджета»

% 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2014

              0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Задача 3 «Удовлетворение потребности 
населения в получении услуг дополнительного 
образования»

тыс.руб. 34 164,9 33 820,5 35 833,0 35 833,0 35 
833,0

175 
484,4 2018

              0 1 1 0 3 0 0 0 0 1

Показатель 1 «Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5 - 18 лет » 

% 56 57 58 59 60 60,0 2018

              0 1 1 0 3 0 0 0 0 2

Показатель 2 «Доля  муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта»

% 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 1 1 3 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0
Мероприятие 3.001 «Предоставление 
дополнительного образования в учреждениях 
различных видов и типов  »

тыс. руб. 33 692,1 33 680,5 35 548,0 35 548,0 35 
548,0

174 
016,6 2018

              0 1 1 0 3 0 0 1 0 1
Показатель 1 «Численность детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования города Кимры»

ед. 1 565,0 1 563,0 1 563,0 1 563,0 1 563,0 1 565,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 2 1 3 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0

Мероприятие 3.002 «Укрепление и развитие 
материально -технической базы муниципальных 
учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги  дополнительного образования детей.»

тыс. руб. 149,0 0,0 285,0 285,0 285,0 1 004,0 2018

              0 1 1 0 3 0 0 2 0 1

Показатель 1 « Доля муниципальных  
учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги дополнительного образования 
соотвествующих требованиям  »

% 25,0 25,0 50,0 50,0 75,0 75,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 2 3 3 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0

Мероприятие 3.003 «Обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся 
в муниципальной собственности города 
Кимры Тверской области и используемых 
для размещения муниципальных учреждений 
дополнительного образования»

тыс. руб. 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 280,0 2018

              0 1 1 0 3 0 0 3 0 1

Показатель 1 «Доля муниципальных  учреждений 
дополнительного образования, в зданиях которых 
произведены мероприятия по комплексной 
безопасности»

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 7 4 0 7 0 1 1 0 3 0 0 4 0 0
Мероприятие 3.004 «Приобретение музыкальных 
инструментов  для детских школ искусств за счет 
средств областного бюджета

тыс. руб. 141,9 0,0 0,0 0,0 0,0 141,9 2014

              0 1 1 0 3 0 0 4 0 1  Показатель 1 «Количество ДШИ получивших 
новые музыкальные инструменты» ед. 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2014

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 5 0 1 4 0 1 1 0 3 0 0 5 0 0
Мероприятие 3.005 «Приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств за счет 
средств федерального бюджета

тыс. руб. 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 2014

              0 1 1 0 3 0 0 5 0 1  Показатель 1 «Количество ДШИ получивших 
новые музыкальные инструменты» ед. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2014

              0 1 1 0 4 0 0 0 0 0

Задача 4 ««Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, формированию основ 
здорового образа жизни»

тыс.руб. 16 
639,30

15 
349,00 7 600,00 7 600,00 7 

600,00
54 

788,30 2 018

              0 1 1 0 4 0 0 0 0 1
Показатель 1 «Доля общеобразовательных 
учреждений в которых созданы и работают 
«Кабинеты здоровья» 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 2 2 4 2 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0

Мероприятие 4.001 «Организация обеспечения    
учащихся начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений горячим 
питанием» за счет местного бюджета»

тыс.руб. 5 248,0 4 648,0 4 648,0 4 648,0 4 648,0 23 840,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1 «Численность учащихся 1 - 4 
классов, охваченных горячим питанием» ед. 2 058,0 2 025,0 2 025,0 2 025,0 2 025,0 2 058,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 1 0 2 Показатель 2. Стоимость льготного  горячего 
питания (завтраков) для учащихся 1-4 классов руб. 15 15 15 15 15 15 2018

2 7 5 0 7 0 2 0 1 1 7 2 0 1 0 1 1 0 4 0 0 2 0 0
Мероприятие 4.002 «Обеспечение горячим 
питанием обучающихся начальных классов» за 
счет областного бюджета

тыс.руб. 4 530,0 4 367,0 0,0 0,0 0,0 8 897,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1 «Численность учащихся 1 - 4 
классов, охваченных горячим питанием» ед. 2 058,0 2 025,0 2 025,0 2 025,0 2 025,0 2 058,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 2 0 2 Показатель 2. Стоимость льготного  горячего 
питания (завтраков) для учащихся 1-4 классов руб. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 2 018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 4 0 0 3 0 0

Мероприятие 4.003 «Организация отдыха 
детей в каникулярное время муниципальными 
общеобразовательными учреждениями » за счет 
средств местного  бюджета

тыс.руб. 976,0 1 009,2 1 175,0 1 175,0 1 175,0 5 510,2 2018

              0 1 1 0 4 0 0 3 0 1
Показатель 1  «Число детей и подростков, 
охваченных различными формами отдыха за счет 
средств местого бюджета»

ед. 2 033,0 1 380,0 2 505,0 2 505,0 2 505,0 2 134,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 3 0 2 Показатель 2 «Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемой услуги »   % 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 2018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 7 2 0 2 0 1 1 0 4 0 0 4 0 0

Мероприятие 4.004 «Организация отдыха 
детей в каникулярное время муниципальными 
общеобразовательными учреждениями » за счет 
средств  областного бюджета

тыс.руб. 2 269,1 2 137,0 0,0 0,0 0,0 4 406,1 2018

              0 1 1 0 4 0 0 4 0 1

Показатель 1 «Число учащихся 
общеобразовательных учреждений, охваченных 
организованным досугом в каникулярное время 
за счет средств областного бюджета»

ед. 1 380,0 1 382,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 1 551,0 2018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 2 1 2 4 0 1 1 0 4 0 0 5 0 0
Мероприятие 4.005 «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в загородном лагере 
«Салют»(средства местного бюджета)

тыс.руб. 1 255,0 1 492,8 1 327,0 1 327,0 1 327,0 6 728,8 2018

              0 1 1 0 4 0 0 5 0 1
Показатель 1. Количество детей и подростков 
охваченных отдыхом в загородном лагере 
«Салют»

ед. 499,0 609,0 425,0 425,0 425,0 425,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 6 0 0
Мероприятие 4.006 «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в загородном лагере 
«Салют»(средства областного бюджета)

тыс.руб. 1 058,4 1 245,0 0,0 0,0 0,0 2 303,4 2018

              0 1 1 0 4 0 0 6 0 1
Показатель 1. Количество детей и подростков 
охваченных, отдыхом в загородном лагере 
«Салют»

ед. 154,0 611,0 150,0 150,0 150,0 150,0 2018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 2 2 2 4 0 1 1 0 4 0 0 7 0 0
Мероприятие 4.007 «Создание условий для 
развития системы отдыха и оздоровления детей» 
( местный бюджет)

тыс. руб. 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 700,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 7 0 1
Показатель 1 «Количество предписаний 
надзорных органов по МУ «Загородный лагерь 
«Салют»

ед. 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 7 2 0 3 0 1 1 0 4 0 0 8 0 0
Мероприятие 4.008 «Создание условий для 
развития системы отдыха и оздоровления детей» 
( областной бюджет)

тыс. руб. 802,8 0,0 0,0 0,0 0,0 802,8 2018

              0 1 1 0 4 0 0 8 0 1
Показатель 1 «Количество предписаний 
надзорных органов по МУ «Загородный лагерь 
«Салют»

ед. 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2018

2 7 5 0 7 0 7 0 1 1 2 2 5 0 0 1 1 0 4 0 0 9 0 0

Мероприятие 4.009 «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» за счет средств местного бюджета»

тыс. руб. 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 2018

              0 1 1 0 4 0 0 9 0 1
Показатель 1. «Численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на временную работу»

ед. 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 2018

              0 1 1 0 5 0 0 1 0 0
Задача 5 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников системы 
образования»

тыс.руб. 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 2018

              0 1 1 0 5 0 0 0 0 1

Показатель 1 «Доля руководителей и 
педагогических  работников образовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации в рамках курсовой подготовки»

% 11,2 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 2018

2 7 5 0 7 0 5 0 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0
Мероприятие 5.001 «Повышение квалификации 
работников муниципальных образовательных 
учреждений»

тыс.руб. 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 2018



23ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  24 ноября 2015 года №1 (1)

              0 1 1 0 5 0 0 1 0 2

Показатель 1 «Количество  руководителей и 
педагогических  работников образовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации в рамках курсовой подготовки»

ед. 56 60 60 65 70 70 2018

              0 1 1 0 5 0 0 2 0 0

Административное мероприятие 
5.002«Совершенствование механизмов 
формирования мотивации непрерывности 
профессионального роста педагогов» 

да/нет да да да да да да 2018

              0 1 1 0 5 0 0 2 0 1
Показатель 1 «Доля учителей, получивших  
высшую и первую квалификационные категории 
в текущем году»

% 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2018

              0 1 1 0 5 0 0 2 0 2

Административное мероприятие 5.003 « 
Реализация плана мероприятий по привлечению 
молодых специалистов для работы в отрасли 
«Образование»»

да/нет да да да да да да 2018

              0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 Показатель 1 ««Доля мероприятий плана,  
выполненных по итогам отчетного периода»»  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2018

              0 1 1 0 5 0 0 0 0 1

Показатель 2 «Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений»

% 8,3 8,5 8,7 8,9 9 9,0 2018

              0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6 «Повышение эффективности 
обслуживания системы образования» тыс. руб. 8 813,0 8 301,7 8 795,0 8 795,0 8 795,0 43 499,7 2018

              0 1 1 0 6 0 0 0 0 1
Показатель 1.Степень удовлетворенности 
образовательных учреждений деятельностью 
обслуживающей организации

% 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 2018

2 7 5 0 7 0 9 0 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1 0 0

Мероприятие6.001                                              
Обеспечение выполнения функций 
муниципальным казенным учреждением 
«Центр по обеспечению деятельности системы 
образования города Кимры»

тыс. руб. 8 813,0 8 301,7 8 795,0 8 795,0 8 795,0 43 499,7 2018

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 
учреждений образования. (ХЭГ) ед. 30 30 30 30 30 30 2018

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2. Количество обслуживаемых 
учреждений образования.  метод. Каб.) ед. 30 30 30 30 30 30 2018

              0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 Показатель 3. количество обслуживаемых 
учреждений (бух. учет) ед. 26,0 25,0 25,0 24,0 23,0 22,0 2018

              0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 «Обеспечивающая подпрограмма» тыс. руб. 2 587,6 1 937,8 2 637,0 2 637,0 2 637,0 12 436,4 2018

              0 1 9 0 0 0 0 1 0 0
1 « Обеспечение деятельности  администратора 
программы- Отдела образования администрации 
города Кимры»

тыс. руб. 2 587,6 1 937,8 2 637,0 2 637,0 2 637,0 12 436,4 2018

2 7 5 0 7 0 9 0 1 9 9 1 2 0 0 1 9 0 1 0 0 1 0 1
1.001 «Расходы на руководство и управление 
Отдела образования администрации города 
Кимры»

тыс. руб. 2 587,6 1 937,8 2 637,0 2 637,0 2 637,0 12 436,4 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №259-ра от 16.11.2015 года
О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Кимры
В целях реализации на территории города Кимры комплекса мер по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
1. Закрепить за Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №1» (далее МАУ ДО «ДЮСШ №1») функции муниципального 
Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований  к оценке 
уровня знаний и умений  в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
2. Закрепить за Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №2» (далее МАУ ДО «ДЮСШ №2») функции муниципального 
методического Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке  уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО);
3. Директору МАУ ДО «ДЮСШ №1» С.И. Боровиковой, директору МАУ ДО «ДЮСШ №2» О.Ю. Си-
нюшкиной внести изменения в Устав учреждения;
4. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
(Приложение);
5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Администрации;   
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение к Распоряжению администрации г. Кимры

                          от 16 ноября 2015 года №259-ра
                      ПОЛОЖЕНИЕ

 о Центрах тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

I. Общие положения
1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе “Готов к труду и обороне”(ГТО), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2014, № 25, ст. 3309).
2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта (далее - Центр тестирования), осуществляющего тестиро-
вание общего уровня физической подготовленности населения города Кимры (далее - граждане) на 
основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний 
и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”(ГТО) (да-
лее - комплекс ГТО).

II. Цели и задачи Центра тестирования
3. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки выполне-
ния гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду 
и обороне”(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 
2014 г. № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 
регистрационный № 33345) (далее - государственные требования).
4. Задачи Центра тестирования:
4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи гражданам в подго-
товке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта;
4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
5. Основные виды деятельности Центра тестирования:
5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граж-
дан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физи-
ческом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в меропри-
ятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкуль-
турно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государствен-
ных требований;
5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уров-
ню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку ор-
ганизации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и обороне”(ГТО), утвержденному приказом Минспорта России от 29 
августа 2014 г. № 739 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 
2014 г., регистрационный № 35050) (далее - Порядок организации и проведения тестирования);
5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения 

нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с 
требованиями Порядка организации и проведения тестирования;
5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного про-
токола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО;
5.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план 
спортивно-массовых мероприятий города Кимры;
5.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физ-
культурно-спортивными, общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса 
ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;
5.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической куль-
туры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности;
5.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
 6. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным требованиям к 
спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации.

III. Взаимодействие сторон
9. Центр тестирования имеет право:
9.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам тестирования в допуске к выпол-
нению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и прове-
дения тестирования и законодательством Российской Федерации;
9.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти и получать необходимую для его деятельности информацию;
9.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта предложения по совершенствованию структуры и содержа-
ния государственных требований комплекса ГТО;
9.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
10. Центр тестирования обязан:
10.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих проведение спортивных мероприятий и физкультурных меропри-
ятий;
10.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении те-
стирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

IV. Материально-техническое обеспечение
11. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осуществляется за счет собствен-
ных средств и средств учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестиро-
вания, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения 
тестирования.

В городе Кимры открылось отделение паллиативной помощи
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» информирует об откры-
тии в структуре учреждения 10 коек паллиатив-
ной помощи на базе терапевтического отделе-
ния №1. Паллиативная медицинская помощь 
призвана повысить качество жизни людей, стра-
дающих различными формами хронических бо-
лезней в терминальной стадии, когда все воз-
можности специализированного лечения уже 
исчерпаны. Паллиативная помощь не ставит 
своей целью достичь длительной ремиссии или 
продлить жизнь, но и не укорачивает ее.
Цели и задачи паллиативной помощи:
- Адекватное обезболивание и купирование дру-
гих физических симптомов.
- Психологическая поддержка больного и ухажи-

вающих родственников.
- Выработка отношения к смерти как к нормальному этапу пути человека.
- Удовлетворение духовных потребностей больного и его близких.
- Решение социальных и юридических вопросов.
- Решение вопросов медицинской биоэтики.
Основные группы больных, требующих специализированной паллиативной помощи:
- больные злокачественными новообразованиями 4 стадии;
- больные СПИДом в терминальной стадии;
- больные неонкологическими хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной 
стадии развития (стадия декомпенсации сердечной, легочной, печёночной и почечной недостаточ-
ности, рассеянный склероз, тяжёлые последствия нарушений мозгового кровообращения и др.)
Критерии отбора для оказания помощи:
- ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 мес.;
- очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны (в том числе твер-
дая уверенность специалистов в правильности поставленного диагноза);
- наличие у больного жалоб и симптомов (дискомфорта), которые требуют специальных знаний и 
умений для проведения симптоматической терапии и ухода.

Источник: По информации ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
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Возрождение Конькова ручья
Коньков ручей издавна  являлся любимым местом от-
дыха для многих кимряков, особенно тех, кто живет в 
Зареченской части города. Думается, для них станет 
хорошей новостью, что этот водоем в скором времени 
преобразится.
О необходимости  заняться очисткой Конькова ручья, 
в Кимрах говорили еще в конце 80-х годов прошлого 
века. Однако известные политические события (пере-
стройка, распад Союза, лихие 90-е) отодвинули эти 
мечты на долгие годы. К сожалению, не нашлось вре-
мени и возможности заниматься благоустройством за-
реченского водоема и у местных властей. И вот теперь 
ситуация изменилась.
В текущем году при поддержке администрации города 
руководством ФГУ «Угличское водохранилище» было 

принято решение привести в порядок Коньков ручей. В начале октября проведен тендер,  победи-
телем которого стала фирма под названием ООО «ФлотСтройСервис». Специалисты этой фирмы 
уже выехали в город и приступили к работе. В Коньков ручей будет завезен земснаряд, который и 
займется очисткой берега водоема от камышей и зарослей. Контракт рассчитан на год. К сентябрю 
следующего года все работы по очистке ручья должны быть завершены. 
Стоит сказать, что одним только Коньковым ручьем планы ФГУ УЭ «Угличское водохранилище» 
по очистке берегов Волги и ее притоков не ограничиваются. Так, в будущем году начнутся работы 
по укреплению берегов Волги и Хотчи в районе поселка Белый Городок и по очистке двух заливов 
на Волге. А в перспективе кимрякам предстоит стать свидетелями очистки от мусора и зарослей 
берегов реки Кимрки.

Награды нашли героев
С того исторического момента, когда по-
следний советский солдат покинул терри-
торию Афганистана, прошло 26 лет. Эта 
долгая и кровопролитная война принесла 
горе и боль во многие семьи, перевернула 
судьбы множества людей.
Посвященная этому событию в заречен-
ском ДК «Современник» 3 ноября состоя-
лась торжественная церемония вручения 
медалей воинам-интернационалистам в 
честь 25-летия вывода войск из Афгани-
стана.
Медалью награждались участники бое-
вых действий в Республике Афганистан и 
члены семей погибших. Со сцены звучали 
имена героев войны, людей, что встали 
тогда на защиту Отечества и чей подвиг 
навсегда останется в памяти народа. 

Приветственное слово взял мэр города Роман Андреев. После перед гостями выступили Глава ад-
министрации Кимрского района И. Н. Миронова и  заместитель Главы администрации города Кимры 
С. А. Шеховцов. От лица Председателя Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епиши-
на его советник И. В. Барышев поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием. 
Не раз была с благодарностью отмечена деятельность членов Кимрского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» и его председателя Добрынина И.А.
Начальник отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району 
Ф.К. Кумиров, а также гвардии полковник воздушно-десантных войск А.Л. Рябцев и полковник в от-
ставке, ветеран войны в Афганистане В.Г. Салкин проводили церемонию награждения.
Когда торжественная часть мероприятия подошла к концу, настало время творческих подарков и 
поздравлений. Замечательные танцевальные номера подарила гостям хореографическая студия 
«Импульс» и ансамбль народного танца «Забава», а участники вокальной группы «Карат» исполни-
ли множество песен, поистине проникающих глубоко в сердца зрителей.
Конечно, замечательное получилось мероприятие. Но вспоминать о великих подвигах этих людей 
нужно не только в такие дни. В нашем городе насчитывается около сотни человек ветеранов-аф-
ганцев, а сколько их по всей  стране! Они служат реальным примером самой настоящей любви к 
Родине и к своему народу.

Татьяна Сведомцева,
учащаяся гимназии «Логос»

Определяем «Имя города Кимры»
Уважаемые жители города, к 470-летию города 
Кимры по инициативе Главы города Кимры Р.В. 
Андреева администрация города запускает ин-
тернет-голосование по выбору «Имени города 
Кимры», т.е. того человека, с именем которого 
ассоциируется наш город Кимры, которое прод-
лится до 9 декабря 2015 года. 
Проголосовать можно на официальном сайте 
администрации города Кимры http://adm-kimry.ru.
В результате предоставленной информации от 
жителей города, краеведов, общественных орга-
низаций, школьников, студентов были предложе-
ны следующие кандидатуры:

1. Абаляев Иван Михайлович
Родился в д. Нутромо недалеко от Кимр в 1901 г. в семье крестьянина – сапожника. Окончил два 
класса начальной школы. С 10 лет начал учиться сапожному ремеслу. С 15 лет начал работать са-
пожником. С детства начал проявлять склонность к рисованию, выпиливанию, вырезанию ножом по 
дереву. В 15 лет вырезал свою первую скульптуру – кошку. Начал вырезать скульптуры на различ-
ную тематику – портреты выдающихся людей, литературные герои. Но главной темой стала жизнь 
и быт кимрских кустарей – сапожников. 
Работы Абаляева выставляются в краеведческом музее. В 1939 г. Иван Михайлович  был пригла-
шён в музей, для изготовления макетов для новой экспозиции. Его работы «На кимрском обувном 
базаре», «Вынос обуви на базар», «Отходники» и другие находятся в современной экспозиции му-
зея. Иван Михайлович вошёл во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», в которой собра-
ны самодеятельные художники и скульпторы со всего мира.
Иван Михайлович Абаляев погиб на фронте в 1941 г.

2. Арсеньев Владимир Павлович
Заслуженный врач РСФСР.
Родился в г. Плоцке (Польша) в 1887 г. Отец его, известный в России юрист, по долгу  службы часто 
менял место жительства. В 1912 г. В.П. Арсеньев с отличием окончил военно-медицинскую акаде-
мию в Петербурге. 
Участник  Первой и Второй мировых войн. С 1926 г. по 1964 г., исключая военное время, работал 
заведующим хирургическим отделением кимрской больницы. 
Владимир Павлович учился всему новому, что появлялась в области хирургии, создал в Кимрах 
станцию переливания крови. Преподавал в медицинском училище. После 1964 г. долго работал в 
больнице хирургом и консультантом. Написал ряд работ по хирургии, опубликованных в медицин-

ских изданиях. Награжден орденами и медалями, среди них орден Ленина и орден Отечественной 
войны. 
Умер в 1979 г. в возрасте 93-х лет.

3. Коркунов Владимир Иванович
Родился в 1941 г. в д. Семенково Кимрского района. В 6 лет живёт в г. Кимры. Окончил Кимрское 
медицинское училище. Работал фельдшером в Калязинском районе и г. Кимры, в течение несколь-
ких  лет – журналистом в газете. 
В 1970-е гг. начал заниматься краеведением. 22 года был председателем клуба краеведов. Автор 
ряда очерков. Опубликованных в областных и центральных газетах  и  журналах. Им написано бо-
лее 20 книг по истории кимрского края. 
Член редакционной коллегии  журнала «Тверская старина». Член Союза российских писателей 
(2001 г.), Российского Союза профессиональных литераторов, почётный гражданин Кимрского рай-
она (2008).

4. Лебедев Николай Гаврилович
Родился в 1819 г. в Весьегонском уезде в семье дьячка одного из сельских храмов. В 1841 г. окончил 
Тверскую духовную семинарию. Был рукоположен в сан священника и служил в селе Кошелеве 
Тверского уезда. 
В октябре 1862 г. переведён в с. Кимры в Покровский собор. Позднее стал настоятелем собора, 
благочинным, протоиереем. Н. Г. Лебедев был неординарной личностью, жадной до знаний,  инте-
ресовался историей, литературой, медициной. Помогал вдовам, сиротам, лечил кимряков гомеопа-
тическими средствами. 
В 1965 г. была опубликована его работа «Статистико-этнографическое описание с. Кимры», мате-
риалы которой были использованы другими краеведами.

5. Панков Иван Александрович
Родился в 1902 г. в д. Приветино Калязинского района Тверской губернии, ныне Талдомского райо-
на Московской области. В 1927 г. окончил Московский институт инженеров транспорта. Работал на 
крупных заводах страны. 
В 1943 г. направлен на работу в Кимры главным инженером Савёловского завода. С  1946 г по 1967 
г. – директор Савёловского завода. При нём завод превратился в крупное предприятие. Построен 
большой посёлок из многоэтажных домов на десятки тысяч жителей, больницы, детские учрежде-
ния, дворец культуры, профилакторий, дом отдыха. 
Делегат 19 съезда КПСС. 
Умер 4 января 1972 г. 

6. Рыбаков Макар Андреевич
Родился в 1891 г. в д. Маркуши Калязинского уезда (ныне Кимрского района) в семье крестьянина 
– сапожника. Принимал участие в установлении советской власти в Калязине и Кимрах. Участник 
Первой мировой войны. 
С 1920 г. жил в Кимрах. В конце 1920-х годов начал публиковаться в местной и областной прессе, 
написал несколько пьес. Был замечен М. Горьким. Окончил заочное отделение Литературно-твор-
ческого института Союза писателей. Член Союза советских писателей. Автор романов «Пробужде-
ние», «Лихолетье», «Бурелом», «Первопуток» рассказывает о жизни кимрских сапожников, о пер-
вых годах Советской власти в г. Кимры. 
Умер 1 июня 1970 г.

7. Сазонова Нина Афанасьевна
Советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1977). Награждена орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000).
Родилась в селе Константиновском Московской губернии. 
Большая часть детства и юность Нины Сазоновой прошли на Волге, в Кимрах. Впервые стала вы-
ступать на сцене, учась ещё в школе. Вместе с сестрой ходила в драмкружок клуба обувной фабри-
ки «Красная звезда». В 17 лет поступила в студию Центрального академического театра Красной 
армии, где училась у А. Д. Попова.
С 1938 года, и до конца жизни — актриса Центрального театра Красной армии (ныне — Российской). 
Во время Великой Отечественной войны она, вместе с труппой театра, объездила весь фронт, дав 
более 3 тысяч концертов.
Н. А. Сазонова много играла в кино. Наиболее запоминающимися её роли в фильмах «Женщины», 
«Повесть пламенных лет», «Простая история», «Живет такой парень», «День за днём» (телесери-
ал), «Зигзаг удачи».
Ушла из жизни Нина Афанасьевна Сазонова 29 февраля 2004 года (по другим источникам — 1 
марта) от острой сердечной недостаточности. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

8. Столяров Алексей Степанович
Родился  в 1866 г. в Кимрах. Работал агентом страхового общества, в музее, счётным работником в 
кимрском Кожпромсоюзе. Автор книг «Село Кимры и его обитатели», «В царстве обуви», «Летопись 
событий села Кимры» и ряда статей в периодических изданиях.
Умер в 1939 или 1940 г.

9. Туполев Андрей Николаевич 
Родился 29 октября (10 ноября) 1888 года, в сельце Пустомазово (ныне — Кимрского района) Твер-
ской губернии, в семье провинциального нотариуса. 
Выдающийся авиаконструктор, генерал-полковник - инженер (1967), трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1945, 1957, 1972), академик АН СССР (1953). Окончил МВТУ (1918). 
Один из организаторов ЦАГИ. В 1922 создал и возглавил опытное КБ, где создавались самолеты, 
торпедные катера, аэросани. Руководил работами по внедрению дюралюминия в авиастроение. 
Под руководством А.Н. Туполева создано более 100 различных типов самолетов, 70 из которых 
внедрены в серийное производство. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выпол-
нено 28 уникальных перелетов. Большое значение для развития авиации имело создание под ру-
ководством А.Н. Туполева крупнейшего в мире пассажирского самолета АНТ-20 «Максим Горький» 
(1934), средних и тяжелых бомбардировщиков ТБ-1, ТБ-3, ТБ-7, МТБ, Ту-2. В послевоенные годы 
в его КБ создан первый отечественный реактивный бомбардировщик Ту-12, первый реактивный 
пассажирский самолет Ту-102 (1954), ряд сверхзвуковых самолетов, среди которых пассажирский 
Ту-144, Лауреат Ленинской (1957) и Государственных премий СССР. 
Андрей Николаевич умер 23.12.1972 в Москве. Могила находится на Новодевичьем кладбище.

10. Фадеев Александр Александрович
Известный советский писатель. Автор «Молодой гвардии», «Разгрома» и др.
Родился в селе Кимры 11 декабря (по старому стилю) 1901 г. Крещён в Покровском соборе 13 
декабря (по старому стилю) 1901 г. Его родители приехали в Кимры вскоре  после окончания сро-
ка ссылки за революционную деятельность его отца Александра Ивановича Фадеева. Александр 
Александрович был увезён родителями из Кимр в раннем детстве (Сколько он прожил в Кимрах не 
известно). 
Учился во Владивостокском коммерческом училище (1912—1918 гг.). В 1918 г. стал большевиком. В 
1919—1921 гг. участвовал в борьбе с белогвардейцами и в подавлении Кронштадтского восстания. 
В 1921— 1924 гг. обучался в Московской горной академии.
В 1924—1926 гг. был на партийной работе в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Вскоре Фадеев переехал в Москву. Печататься стал с 1923 г. Большинство его произведений по-
священы Гражданской войне. Широкую известность Фадееву принесли повесть «Разлив» (1924 г.), 
романы «Разгром» (1927 г.) и «Последний из удэге» (1929—1941 гг.). В 1945 вышел в свет роман 
«Молодая гвардия.
В 1926—1932 гг. Фадеев был одним из лидеров Российской ассоциации пролетарских писателей 
(РАПП), в 1939—1944 и 1954—1956 гг. он секретарь, а в 1946—1954 гг. — генеральный секретарь и 
председатель правления Союза писателей СССР; с 1950 г. — вице-президент Всемирного совета 
мира.  
В начале июня 1941 г. Фадеев вместе с матерью Антониной Владимировной приезжал в Кимры, 
посмотреть на место, где он родился. Еще несколько раз приезжал в город неофициально на охоту. 
В последние годы Фадеев не мог работать в полную силу. Задуманный им роман «Чёрная метал-
лургия» остался незавершённым. Покончил жизнь самоубийством 13 мая 1956 г. в Москве.


